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готовыготовы
Городские школы ждут 
своих учеников

К началу нового учебного года готовы 
все 43 школы Орла, сообщил на за-

седании профильного комитета горсовета 
начальник городского управления образо-
вания Александр Шатохин.

В школы пойдут 31 720 юных жителей 
города.

По словам Александра Шатохина,  все 
учреждения образования Орла на 100% 
готовы к предстоящему отопительному се-
зону. Также он заверил, что все городские 
школьники получат учебники бесплатно.
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Более 4 млн рублей полу-
чит Мценск из областного 

бюджета.

Средства направят на субсидии 

малому и среднему бизнесу. Соот-

ветствующее постановление под-

писал губернатор области Вадим 

Потомский в рамках программы 

«Развитие предпринимательства и 

деловой активности в Орловской 

области».

Промышленные предпри-
ятия региона реализуют 

инвестиционные проекты.

Как сообщает пресс-служба 

администрации области, АО «Про-

тон» разрабатывает новые серии 

оптронов и реле для спецтехники. 

ОАО «Мценский завод «Коммаш» 

разрабатывает линейку средств для 

содержания аэродромов и наземного 

обеспечения полетов в граждан-

ской и военной авиации. OA «ГМС 

Ливгидромаш» воплощает в жизнь 

инвестиционный проект по произ-

водству насосов для нефтеперера-

ботки и транспортировки нефти, 

уже завершается строительство цеха 

2-й очереди.

47 участников и ветеранов 
ВОВ из Ливен получи-

ли юбилейные знаки «80 лет 
Орловской области».

Документы об учреждении и 

вручении знаков подписал губер-

натор Орловской области Вадим 

Потомский. Некоторых ветеранов 

посетил и поздравил глава города 

Ливны Николай Злобин. Он пожелал 

поколению победителей здоровья и 

мирного неба. 

В этом году в регионе лесные 
культуры посажены на 

площади более 100 га.

Приоритетным является воспро-

изводство высокоствольных дубрав 

семенного происхождения. По состо-

янию на 1 января этого года, общая 

площадь лесов Орловской области 

составляет 210,6 тысяч га, 30 % лесов 

отнесено к зеленым и лесопарковым 

зонам. Новые деревья посажены в 

рамках программы «Развитие лесного 

хозяйства Орловской области на 2013-

2020 годы». 

Орловские аграрии намо-
лотили более 2 млн тонн 

зерна. 

По данным на начало недели, ози-

мые зерновые культуры обмолочены 

на площади более 313 тыс. га (около 

73 % от плана). Намолочено 1434,8 

тыс. тонн, средняя урожайность – 

45,8 ц/га. Яровые зерновые культуры 

убраны на площади 160 тыс. га (более 

40 % от плана). Намолочено 613,51 

тыс. тонн. Средняя урожайность 

складывается на уровне 38,3 ц/га. 

Всего на полях Орловской области 

работает 1640 комбайнов.

Успеть в срок
Ремонт улично-дорожной сети в Орле продолжается.

В ходе рабочего совещания в 
администрации областного 

центра 22 августа начальник 
МКУ «УКХ» Дмитрий Зуев 
отчитался о ситуации на ремон-
тируемых объектах улично-до-
рожной сети. 

Работы выполнены в полном 

объеме на примыкании от Мо-

сковского шоссе до лицея № 22, 

на улицах Генерала Родина (от 

ул. Колхозной до ул. Веселой) и 

Цветаева (от ул. Полесской до 

Наугорского шоссе). Выравнива-

ющий слой асфальта уложен на 

ул. Полесской (от ул. Октябрьской 

до ул. Матросова). Фрезерование 

дорожного полотна и укладка 

выравнивающего слоя асфальта 

на всей площади выполнено на 

Тургеневском мосту. На площа-

ди Жукова произведена укладка 

верхнего слоя асфальта. Работы 

продолжаются и на других объ-

ектах. За качеством следят специ-

алисты дорожного отдела МКУ 

«УКХ г. Орла». После выполне-

ния работ по укладке асфальта 

лаборатория КУ ОО «Орелгосза-

казчик»  берет пробы для про-

верки.

Глава администрации Орла 
Александр Муромский напомнил 

о том, что необходимо учитывать 

погодные условия, поскольку 

времени до окончания ремонтной 

кампании осталось мало.

Вероника ИКОННИКОВА

Начислили 
незаконно
Жилинспекция региона выявила в Орле 

факты необоснованного завышения пла-
ты за ремонт и содержание жилья.

Сотрудники Жилинспекции провели вне-

плановые выездные проверки и установили, что 

многие УК необоснованно включают в тариф 

работы, которые не проводятся и не предусмо-

трены с учетом степени благоустройства домов.  

В частности включают в перечень работы по 

удалению наледи и сосулек с плоских крыш, 

завоз песка в детские песочницы, которых по 

факту нет. 

Кроме того, было установлено, что две УК 

начисляли плату за текущей ремонт и обслужи-

вание узлов учета, исходя из их общего количе-

ства. Однако тариф за указанные работы при-

меняется вне зависимости от числа узлов учета. 

В итоге счета за данные услуги удвоились, а в 

некоторых случаях утроились.

Жилинспекция выдала предписания нару-

шителям о перерасчете размера платы за со-

держание жилых помещений в соответствии со 

степенью благоустройства. В случае невыпол-

нения предписаний в установленный срок эти 

управляющие компании будут привлечены к 

административной ответственности.

Вероника ИКОННИКОВА

Орловская семья 
в числе победителей 
всероссийского 
конкурса
Семья Кононовых из Орла вошла в число 
победителей конкурса «Семья года»

В конкурсе приняли участие все субъекты РФ. 
В оргкомитет поступило 322 представления 

на семьи – победители региональных этапов.

В число победителей в номинации «Молодая 

семья» вошли Александр и Виктория Кононовы 

из нашего города. Отметим, что в этой номина-

ции в конкурсе участвовало 60 семей из разных 

российских регионов.

Супруги Кононовы являются призерами и 

победителями соревнований по спортивному 

ориентированию и кроссу. Их дочь Варвара в 

4 года стала победительницей соревнований 

«Российский азимут» в номинации «Дети и 

родители». 

11-летняя дочь Даша уже имеет 1 юношеский 

разряд по спортивному ориентированию, много 

спортивных и общественных наград.

Чествование семей – победителей всероссий-

ского конкурса «Семья года» состоится в Москве 

23-24 ноября 2017 года.



3ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (367)  25 августа 2017 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 31 августа, 
в 10.00 в малом зале 
администрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится двадцать девятое 
заседание Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов пятого созыва. 

Таланты поощрят
61 талантливый орловец получит муниципальную стипендию.

Депутаты решат судьбу 
бронзовой Лизы Калитиной
Комитет по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета на 
заседании 23 августа рекомендовал главе администрации Орла установить бронзо-
вую скульптуру Лизы Калитиной на территории сквера Дворянское гнездо.

Окончательное решение 
будет принято депутатами 

на ближайшей сессии горсовета 
31 августа.

Напомним, инициатором уста-

новки скульптуры, выполненной 

Юрием Киреевым, является АО 

«Корпорация ГРИНН». Расходы 

по проектированию, изготовле-

нию и установке скульптуры она 

берет на себя.

В начале мая на градострои-

тельном совете Орловской об-

ласти был одобрен макет скульп-

туры и место ее размещения на 

площадке у входа в ландшафт-

ный сквер Дворянское гнездо. 

25 мая инициативу корпорации 

«ГРИНН» поддержала городская 

комиссия по наименованию, 

переименованию улиц и установ-

ке объектов монументального 

искусства в Орле. Место установ-

ки и эскиз согласованы также с 

управлением по государственной 

охране объектов культурного на-

следия Орловской области.

Людмила ФЕДОСОВА

Фактор сезонности
«Гамма» сокращает издержки за счет реконструкции производства. 

По информации Департамента про-
мышленности, связи и торговли 

Орловской области, в июне текущего года 
на предприятии проведена реконструкция 
производственных помещений, а именно 
– внутренняя перепланировка и рацио-
нальное размещение оборудования. Это 
связано с сезонным спадом спроса на про-
дукцию предприятия. 

Технологическая приостановка работы 

коснулась только производственных цехов 

и подразделений ОАО «Гамма». При этом 

маркетинговые и административные служ-

бы продолжали работать, отгрузка про-

дукции осуществлялась за счет накоплен-

ных складских запасов. В настоящее время 

предприятие работает в обычном режи-

ме. Проведенная реконструкция позволит 

предприятию сократить издержки произ-

водства и увеличить объем выпуска.

Вероника ИКОННИКОВА

23 августа на заседании комитета горсовета 
по образованию, культуре и социальной по-

литике начальник городского управления обра-
зования Александр Шатохин сообщил, что на 
конкурс было подано 97 материалов, выбран 61 
победитель. 25 человек выиграли в номинации 
«Учебно-исследовательская деятельность», 21 
– в номинации «Художественное творчество» и 
15  – в номинации «Любительский спорт». 

Среди победителей лауреаты и дипломанты 

международных конкурсов детского и юно-

шеского творчества, победители и призеры 

различных олимпиад, конкурсов, фестивалей 

детского творчества. Окончательное решение о 

назначении стипендий примут депутаты горсо-

вета Орла на очередной сессии 31 августа. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Депутаты просят 
увеличить Орлу 
долю НДФЛ

Депутаты горсовета Орла вы-
ступили с законодательной 

инициативой, суть которой состоит 
в увеличении доли налога на доходы 
физических лиц, поступающей в 
городской бюджет.

Горсовет просит областной Совет 

внести изменения в закон «О меж-

бюджетных отношениях в Орловской 

области». 

Если коротко, то город просит об-

ласть увеличить долю НДФЛ, кото-

рая поступает в городской бюджет, до 

15% (сейчас – 5%).

Норма НДФЛ, которая шла городу, 

была уменьшена два года назад, из-

за чего городской бюджет лишился 

значительной части доходов. 

Из всего объема налогов, собран-

ных на территории города, в город-

ской бюджет поступает только 11,5%. 

В федеральный бюджет перечисляет-

ся 26,5 % налогов, собранных в Орле, 

в областной бюджет – 62%.

В 2016 году в Орле было собрано 

14,5 млрд рублей налогов и сборов. 

При этом в городской бюджет из этой 

суммы поступило 1,7 млрд рублей. 

В первом полугодии 2017 года в 

Орловской области собрано 11,8 млрд 

рублей налогов. Из них 7,3  млрд 

рублей собрали на территории Орла, 

что составляет 61,9% всех налоговых 

доходов региона. В составе «город-

ских» налогов 2,4 млрд рублей – это 

поступления от налога на доходы 

физических лиц.

Существующая система распреде-

ления налоговых доходов привела к 

хронической нехватке собственных 

средств для покрытия расходных 

полномочий города, о чем свидетель-

ствует ежегодный рост муниципаль-

ного долга и расходов на его обслу-

живание, уверены представители 

депутатского корпуса Орла.

Увеличение доли «городского» 

НДФЛ до 15% даст городу порядка 

полумиллиарда рублей дополнитель-

ных средств в год. На данный момент 

необеспеченность бюджета Орла уже 

превышает 1,5 млрд рублей в год.
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РЕКЛАМА

Власти города взыскивают с подрядчика ремонта 
площади Ленина 23,6 млн рублей неустойки
Муниципальное образование «город Орел» в лице мэра через суд взыскивает с компании 
ООО «Стройтехносервис» 23,6 млн рублей неустойки за срыв сроков реконструкции центральной 
площади Орла, прилегающих проездов и улицы Горького. Снос незаконных 

гаражей в 
Северном районе 

Администрация города Орла про-
должает работу по демонтажу 

незаконно установленных на го-
родской территории металлических 
гаражей и конструкций. 

Как показала практика, найти хо-

зяев таких объектов практически  не-

возможно, поэтому уведомления о не-

обходимости их сноса расклеиваются  

прямо на незаконно установленных и 

подлежащих демонтажу гаражах. 

24 августа представители муни-

ципалитета разместили в Северном 

районе 27  таких объявлений: 25 – в 

окрестностях дома № 160 (корпус 3) и 

два — на гаражах  в районе дома 

№ 166 по Московскому шоссе. 

Если до 2 сентября владельцы не 

демонтируют гаражи самостоятель-

но,  специальная комиссия вынесет 

решение о сносе и затем будет вы-

бран  подрядчик, который уберет 

конструкции. При сносе совместно с 

представителями органов  внутрен-

них дел гаражи вскрываются, иму-

щество описывается и передается на  

хранение. Гараж транспортируется по 

адресу: Новосильское шоссе, 18.

В Орле появились 
молокоматы

Работы проводились в про-
шлом году по программе под-

готовки Орла к празднованию 
450-летия. 

Иск мэрия в Арбитражный 

суд подала в конце апреля. Как 

указано в документах, власти 

города намерены взыскать с ООО 

«Стройтехносервис» излишне 

полученные денежные средства 

в сумме 1 970 289 руб. и 21,7 млн 

руб. пени за срыв сроков  работ, 

предусмотренных контрактом.

Заседание суда по делу назна-

чено на 7 сентября. 

ООО «Стройтехносервис» 

создано в 2010 году и зареги-

стрировано в Орле в переулке  

Маслозаводском. Единственным 

владельцем и гендиректором 

компании является Василий 

Еремеев.

В рамках контракта под на-

званием «Реконструкция улиц и 

проездов в Советском районе г. 

Орла» подрядчик провел работы 

на площади Ленина, ул.Горького 

(от Брестской до 60-летия Ок-

тября), ул. Ленина (от  Горького 

до ул. Салтыкова-Щедрина), на 

Пролетарской Горе, а также от-

ремонтировал проезды, примы-

кающие к центральной площади. 

Кроме того, контрактом была 

предусмотрена замена систем 

освещения и прокладка дождевой 

канализации.

Общая цена контракта состав-

ляла 150, 1 млн рублей. 

Галина 
ЗАХАРОВА

С 25 августа в Орле начали работать восемь автоматов по продаже молока от компа-
нии из Брянска «Молочные реки».

Как сообщается на сайте компании, возле 
каждого молокомата в честь его открытия 

для жителей города будет организована дегу-
стация молока.

Сотрудники компании рассказали, что мо-

локо в автоматах будет из Орловской области. 

Партнером выступает крестьянско-фермерское 

хозяйство из деревни Сковородовка Сосковского 

района.

Литр фермерского молока стоит 50 рублей. 

Автомат принимает купюры и монеты, но не 

дает сдачи.

Молокоматы расположены по следующим 

адресам: в магазине «Пятерочка» на ул. Сахан-

ской, 2, на улицах Планерной, 69, Маринченко, 

4, 3-й Курской, 35, Советской, 41, Латышских 

стрелков, 1, Космонавтов, 5, Металлургов, 36а.

Сегодня, в 16.00 состоится официальное от-

крытие молокомата на улице Космонавтов,  5. 

Организаторы устроят праздничную программу 

с конкурсами для детей и их родителей.

Пенсионный 
фонд 
призывает быть 
бдительными

В настоящий момент управления 
ПФР в большом количестве 

принимают заявления граждан с 
просьбой просчитать вариант вы-
годности замены страхового стажа 
на периоды ухода за детьми. Эту 
ситуацию уже начали использовать 
мошенники для обмана людей.

Пенсионный фонд в очередной раз 

напоминает гражданам, что любая 

работа с клиентами ведется только 

в клиентских службах. Если вам в 

дверь позвонили незнакомые люди, 

представились работниками пенси-

онной службы и предложили помочь 

написать заявление «по детям», знай-

те: это мошенники. 

Специалисты ПФР не спрашивают 

у граждан по телефону реквизиты их 

банковских счетов и паспортные дан-

ные или какую-либо другую конфи-

денциальную  информацию.

По телефону сотрудники ПФР 

могут только сообщить пенсионеру, 

выгодно ли ему пересчитать пенсию в 

соответствии с нестраховыми перио-

дами или нет и пригласить на прием в 

клиентскую службу ПФР.  

Все вопросы можно задать по 

телефону горячей линии отделения 

фонда 72-92-36.

Схемы размещения гаражей опу-
бликованы в официальном приложе-

нии  к газете на стр. 32
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Итоги 
приватизации 
План по доходам от реализации муни-

ципального имущества Орла на 2017 
год утвержден в размере 158 млн 204 тыс. 
рублей. В первом полугодии от продажи 
земли и недвижимости бюджет получил 
15 млн 887 тыс рублей. 

Эти цифры прозвучали на заседании 

профильного комитета Орловского горсо-

вета 22 августа, где рассматривался вопрос 

о выполнении программы приватизации. 

Как сообщила замначальника УМИЗ 
Орла Маргарита Савельева, в план при-

ватизации муниципального имущества на 

2017 год включено 62 объекта недвижимо-

сти. В первом полугодии было объявлено 

о проведении 17 торгов, на которых было 

выставлено 152 лота. По итогам торгов 

проданы семь объектов недвижимости. 

Но не все из запланированного удалось 

продать на торгах. Из-за отсутствия за-

явок аукционы и конкурсы не состоялись 

по нескольку раз. Например, по продаже 

15 помещений на пл. Мира, помещения на 

ул. Ленина, 6 и ул. Салтыкова-Щедрина, 

19/21.

Депутатов интересовала дальнейшая 

судьба недвижимости, которая неодно-

кратно выставляется на торги: меняется 

ли ее цена?

– Мы планируем в сентябре выйти в 

горсовет с предложением по ряду объектов 

недвижимости изменить способ продажи, 

в частности, посредством публичного 

предложения (в этом случае возможно 

снижение цены до 50%), – сообщила пред-

ставитель УМИЗ.

По ее словам, до конца августа запла-

нированы аукционы и имеются заявки на 

четыре объекта недвижимости. Если аук-

ционы состоятся, то от реализации этих 

объектов в бюджет дополнительно по-

ступит 38 млн рублей от продажи зданий 

и 23 млн рублей — от продажи земельных 

участков.

Для повышения информированности 

бизнеса и населения городские власти раз-

местили на основных магистралях Орла 

(Кромском шоссе в районе ТРЦ «ГРИНН», 

ул. Комсомольской и Московском шос-

се) три баннера о продаже ряда объектов 

муниципального имущества.

Здание МУПа может уйти за долги
На заседании профильного комитета Орловского горсовета 22 августа депутаты заслушали отчет руководителя МУП «ЖРЭП (Заказчик)» об эффектив-

ности использования муниципального имущества , переданного в хозяйственное ведение предприятия.

Полосу подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Гендиректор МУП «ЖРЭП» Юрий 
Чемеров сообщил, что сейчас в 

ведении предприятия находятся не-

жилые помещения общей площадью 

3788 кв. м. Из них служебные по-

мещения, которые непосредственно 

занимает предприятие, составляют 

1866 кв. м, свободная площадь — 

1351 кв. м.

Четырехэтажное администра-

тивное здание МУП «ЖРЭП» на ул. 

Комсомольской, 87 площадью почти 

1 тыс. кв. м, арестованное пристава-

ми за долги, дважды выставлялось 

ими на торги, но желающих при-

обрести его не нашлось. Сейчас 

приставы предложили кредиторам 

муниципального предприятия 

забрать здание в счет погашения 

кредиторской задолженности. Есть 

информация о том, что здание готов 

забрать основной кредитор МУПа 

«Гортеплоэнерго». (Долг перед ним – 

15 млн рублей). 

После того как это здание уйдет 

кредиторам, сотрудники муници-

пального предприятия разместятся в 

других помещениях — на ул. Досто-

евского, 4 и 1-й Посадской, 44.

– Вместо 1 тыс. кв. м занимаем те-

перь 618 кв. м для собственных нужд. 

В итоге из свободных площадей у 

предприятия остается неликвидное 

помещение площадью 200 кв. м на 

ул. Московской, 155. Оно находится в 

заброшенном состоянии, без отопле-

ния уже много лет. А также подвал 

56 кв. м в жилом доме на ул. Комсо-

мольской, 235а, – прокомментиро-

вал ситуацию Юрий Чемеров. 

Общая задолженность МУП 

«ЖРЭП (З)» составляет 50 млн ру-

блей. Как один из выходов, депутаты 

предложили руководителю пред-

приятия передать неиспользуемые 

по назначению помещения в казну 

города. Однако, как пояснил на-
чальник УМИЗ Орла Максим Лобов, 
уже в следующем году на содержание 

нежилого имущества город затратит 

48 млн рублей, на дополнительные 

расходы в бюджете нет средств.

Муниципальное предприятие просит выделить из бюджета 60 млн рублей 
для выхода из кризиса.

Спецавтобаза 
просит помощи

Финансово-эко-
номическое 

состояние МУП 
«Спецавтобаза» Орла» 
в очередной раз рас-
смотрел комитет по 
экономической по-
литике и развитию 
предпринимательства 
Орловского горсовета 
24 августа.

О ситуации на пред-

приятии сообщила 

представитель УМИЗ. 

Судя по ее отчету, 

экономическое по-

ложение спецавтобазы 

продолжает ухудшаться. 

В первом полугодии 

2017 года предприятием 

получен убыток в 16,5 

млн рублей, кредитор-

ская задолженность 

увеличилась на 15 млн 

по сравнению с началом 

года, задолженность 

перед поставщиками и 

подрядчиками – 44 млн 

рублей, долг по зарпла-

те — 13 млн рублей. На 

1 августа выплачена 

зарплата за июнь, сейчас 

идут выплаты за июль.

Директор спецавтоба-
зы Владимир Достовалов 

главной причиной убыт-

ков предприятия назвал 

постоянное недофинан-

сирование по контракту 

с областной Дорожной 

службой.

– Если трехгодичный 

контракт (2015– 2017 гг.) 

предусматривал фи-

нансирование 938 млн 

рублей, то на сегодня до 

конца года оно соста-

вило 734 млн рублей, 

недофинансирование – 

204 млн. А объемы работ 

предприятие выполняет 

полностью, то есть наши 

затраты растут, – сооб-

щил он.

При этом только по 

лизингу и субподряду за 

полугодие предприятие 

заплатило 42 млн рублей. 

В декабре заканчивается 

его кабальный контракт 

с областной Дорожной 

службой. Спецавтобаза 

рассчитывает на финан-

совую помощь из бюд-

жета в размере 60 млн 

рублей для того, чтобы 

заявиться на конкурс и 

получить новый кон-

тракт в будущем году.

– Предприятию 

действительно нужно 

оказать финансовую 

поддержку из городско-

го бюджета. Мы знаем, 

что сегодня есть пробле-

мы по мусору, утверж-

денный тариф явно не 

соответствует действи-

тельности, возможно-

сти его переутвердить 

нет — это полномочие 

субъекта РФ. Предпри-

ятие вынуждено нести 

убытки, уходить в долги. 

Мы должны ему помо-

гать. На сегодня рассма-

тривается также вопрос 

приобретения мусоро-

воза для спецавтобазы, 

– сообщил депутатам 

заместитель главы адми-
нистрации Орла Роман 
Игнатушин.

Депутаты скептиче-

ски отнеслись к такой 

мере поддержки. «Мы 

бюджетные деньги как в 

топку кидаем, а ситу-

ация в муниципаль-

ных предприятиях не 

меняется», – заметил 

глава комитета Владимир 
Бутусов. Депутат Тимур 
Нерушев напомнил, что 

спецавтобаза давно на-

ходится в предбанкрот-

ном состоянии, но до 

сих пор нет программы 

по выводу ее из кризи-

са. Депутаты признали 

работу администрации 

и МУП «Спецавтобаза» 

неудовлетворительной 

и рекомендовали главе 

администрации города 

привлечь к ответствен-

ности лиц, виновных в 

плачевном состоянии 

предприятия. 
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– Александр Сергеевич, 
как глава администрации, 
какие проблемы в городе 
считаете самыми «горячи-
ми»?

– Самая первоочеред-

ная задача – сбалансиро-

вать бюджет 2017 года. К 

сожалению, но это факт, 

что у нас многие статьи 

расходов не обеспечены 

финансированием. И это 

вынуждает нас выходить 

на ближайшую сессию 

горсовета с вопросом по 

привлечению кредита. 

На данный момент 

все внутренние резервы 

быстрого и существенно-

го пополнения бюджета 

исчерпаны. Но это не 

означает, что мы не долж-

ны заниматься поиском 

дополнительных доходов. 

Будем более эффективно 

работать с имуществом, 

землей, с программой 

муниципальной привати-

зации – то есть находить 

скрытые резервы. 

Несмотря на все сегод-

няшние проблемы с напол-

нением бюджета, вопросы 

благоустройства останутся 

среди первоочередных 

в нашей работе. Этому 

сейчас уделяется большое 

внимание. Будем изыски-

вать средства, чтобы наш 

город всегда выглядел 

достойно.

– А чем вызвано такое 
резкое ухудшение бюджет-
ной ситуации? 

– Дело в том, что все по-

следние годы бюджет полу-

чал существенные доходы 

от продажи муниципаль-

ного имущества. До 2016-

го эта сумма составляла 

236 млн  рублей в год. А в 

прошлом году программа 

приватизации была выпол-

нена всего на 21 процент. 

Все ликвидные активы уже 

проданы, осталось то, что 

трудно продать. Между 

тем эти объекты были 

оценены, выставлены на 

аукционы, а на конкурс 

никто не вышел. И в итоге 

бюджет не дополучил до-

ходов, а расходы были про-

О бюджете, 
мусоре, строительстве 
и кадровой эволюции
«Орловская городская» поговорила с новым главой администрации Орла 
Александром Муромским после трех недель его работы на этом посту. 

качестве  дополнительных 

источников рассматриваем 

систему налогообложения, 

контроль за использовани-

ем земельных участков. И 

в этом направлении у нас 

поле непаханое. 

– Можно поподробнее 
про землю? 

– Прежде всего, нам 

надо активизировать рабо-

ту по оформлению гражда-

нами и хозяйствующими 

субъектами земельных 

участков в соответствии 

с видом использования. 

Часто у нас земельный уча-

сток имеет один вид раз-

решенного использования, 

а по факту используется 

по-другому.

Вторая проблема: 

незарегистрированные 

объекты десятилетиями 

находятся по документам 

в стадии незавершенного 

строительства. Нужно 

понуждать собственников 

таких объектов регистри-

ровать их. 

С хозяйствующими 

субъектами традицион-

ные вопросы возникают. 

К примеру, несоответ-

ствие площади земель-

ного участка, площади 

объекта недвижимости. 

Очень часто при переводе 

помещения из жилого в 

нежилое на первых этажах 

люди оформляют право 

сервитута на вход, получа-

ют разрешение. Проходит 

время, они забывают про-

лонгировать документы, и 

процесс тянется бесконеч-

но. Поэтому ориентируем 

административно-техни-

ческие комиссии на работу 

с гражданами. 

Все это полномочия 

муниципалитета. И это 

доходная часть бюджета – 

пусть не такая большая, но 

курочка по зернышку… 

Еще есть такая акту-

альная тема, как взыска-

ние долгов за аренду. Тут 

есть проблемы, будем их 

решать. 

– В условиях ограничен-
ных возможностей, навер-
ное, требуются какие-то 
нестандартные решения?

– Мы посмотрели 

все городское хозяйство 

и пришли к тому, что 

сегодня за ним закрепле-

ны большие территории, 

места общего пользования, 

содержание которых – 

полномочия муниципали-

тета. 

Возьмем, к примеру, 

новые набережные. Полу-

чилась хорошая прогулоч-

ная зона, там всегда много 

людей. Но ее содержание 

теперь будет обходиться 

бюджету Орла примерно 

в 7 млн в год. Это по-

кос травы, обработка от 

клещей, уборка от грязи, 

пыли, снега... С другой 

стороны, набережные еще 

не обжиты. Тут почти нет 

инфраструктуры – кафе, 

каких-то развлекательных 

заведений, сувенирной 

торговли и т. п. 

Сегодня мы можем 

решать задачу в рамках 

частно-государственного 

партнерства, привлекать 

в места общего пользова-

ния инвесторов, которые 

преследовали бы не только 

коммерческие интересы, 

но и взяли бы на себя часть 

функций по содержанию 

этих мест, наполнили их 

жизнью. 

Если бизнесу будут 

предоставлены четкие 

условия, гарантии и обя-

зательства обеих сторон, 

если это будут долгосроч-

ные контракты, которые 

дадут уверенность на 

долгосрочную перспек-

тиву, то такие совместные 

проекты вполне могут быть 

реализованы. 

– Много копий сломано 
по поводу сохранности па-
мятников и объектов куль-
турного наследия. Вы как 
оцениваете эту ситуацию? 

– Закон об охране 

объектов культурного 

изведены. И в этом году, 

и в следующем городу, по 

сути, уже нечего продавать, 

так что на этот источник 

доходов рассчитывать уже 

не приходится. 

Что касается налогов, то 

как раз налоговые посту-

пления не сильно просели, 

а по некоторым видам  

даже выросли. 

– Безусловно, надо 
экономить. Но невозможно 
всегда все только сокра-
щать. Когда плохи дела, 
нужно не только меньше 
тратить, но и больше за-
рабатывать…  

– Согласен. Мы нацеле-

ны на то, чтобы сделать все  

возможное для развития 

бизнеса: любого – мало-

го, среднего, большого – в 

частности, максимально 

снижать административ-

ные барьеры. Должны быть 

четкие условия, понятные 

бизнесу, которые будут 

отражаться в определен-

ных обязательствах. Еще в 
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наследия четко защищает 

не только исторические 

здания, но и прилегающие 

к ним территории. У нас 

в Орле более 300 таких 

объектов. Но есть другая 

сторона медали. Если взять 

карту Орла, отметить все 

эти 300 объектов и цир-

кулем очертить защи-

щенные зоны вокруг них, 

то получится, что Орел 

– фактически одна такая 

защищенная зона. И это 

серьезно усложняет градо-

строительные процессы. 

Возьмем пример 

развития застроенной 

территории, ограниченной 

улицами Карачевской и 

2-й Посадской. У нас более 

20 объектов культурного 

наследия, которые «накры-

ли» эту территорию, что  не 

позволяет инвестору, вло-

жившему десятки милли-

онов рублей в расселение 

ветхих домов, построить 

свой. 

Этим вопросом нуж-

но заниматься системно, 

чтобы сохранить баланс 

между «старым» и «новым» 

городом. 

– Как идет работа над 
новым Генпланом? 

– Мы уже в шаге от его 

принятия. Отмечу, что 

новый Генплан сильно 

ограничивает высотное 

строительство в централь-

ной части города. Мы 

собрали от физических и 

юридических лиц воедино 

все замечания по проекту 

Генплана и отправили 

разработчику. Замечания, 

с которыми он согласен, 

будут внесены в проект 

Генплана. По тем, с кото-

рыми  не согласен, будут 

представлены обоснования 

возражений.

На прошлой неделе у 

нас была встреча с раз-

работчиками Генплана. 

Также встречались с гра-

достроительным сообще-

ством, обсудили проект, 

подискутировали. В итоге 

пришли к общему мнению. 

И на сентябрьскую сессию 

городского Совета плани-

руем вынести вопрос по 

корректировке Генплана. 

После того как депутаты 

выскажут свое мнение и 

примут его, Генплан будет 

считаться официальным 

документом. 

– Как сегодня склады-
вается ситуация со строи-
тельством жилья? Есть ли 
у застройщиков площадки? 
Каковы перспективы жи-
лищного строительства? 

– Если вы помните, 

около пяти – семи лет 

назад Минстрой ставил 

перед регионами задачу 

по выходу к 2020 году на 

показатель строительства 

жилья из расчета один 

квадратный метр на одного 

жителя региона в год. 

До каждого региона 

были доведены контроль-

ные показатели, которые 

ежегодно отслеживались. 

Орловская область, надо 

отдать должное, выполня-

заместителей предложений 

по оптимизации количе-

ства сотрудников. 

– Как вы оцениваете 
эффективность работы чи-
новников городской власти? 

– Многие чиновники 

занимают такую позицию: 

бумагу правильно написал 

– работа сделана. Для меня 

эффективность – это, пре-

жде всего, нацеленность на 

результат. Даже в условиях 

недостаточного финан-

сирования многие задачи 

можно решить. Работник 

администрации должен 

быть порядочным и ответ-

ственно относиться к своей 

работе. Ничего нового. 

– Как чувствуете себя на 
новом посту? Ответствен-
ности много, денег в бюдже-
те мало, работы прибави-
лось. Каковы ощущения? 

– Скажу честно: груз 

ответственности довольно 

ощутимый. Поддержку 

мне оказывают моя семья, 

друзья. Скажу только, что с 

момента назначения (я ра-

ботаю три недели) время на 

сон резко сократилось. В 

пять часов я уже на ногах.

Для себя времени и сил 

очень мало остается. И не 

побоюсь сказать, что очень 

ответственно подхожу к 

своим новым обязанно-

стям. Я родился в Орле, 

живу в этом городе, у меня 

здесь семья, дети, родите-

ли, друзья. 

– И последний вопрос. 
Кадровый. Ждать ли ре-
волюции в администрации 
Орла? 

– Нет, скорее это будет 

эволюция. В процессе 

работы будем смотреть, 

нужны ли кадровые из-

менения, если нужны, то 

какие. Ведь главное – най-

ти правильного человека, 

который хочет и может вы-

полнить именно конкрет-

ную работу. Это тонкий и 

сложный процесс. Ника-

ких преждевременных ско-

ропалительных решений, 

а тем более публичных 

заявлений о кадровой по-

литике делать не хочу. 

Беседовала 
Екатерина ГЛАЗКОВА

ла эти задачи и уверенно 

шла в рост.

В 2015 году мы превзо-

шли все рекорды не то что 

постсоветского периода, но 

и советских времен. В Орле 

было введено более 250 

тысяч квадратных метров 

жилья – это рекордный 

показатель в истории 

города. И если посмотреть 

сегодня обеспеченность 

жильем одного жителя 

Орла, то мы находимся по 

этому показателю в группе 

лидеров. На одного жителя 

Орла приходится в среднем 

29 квадратных метров 

жилья. Это очень высокий 

показатель. 

Сегодня количество 

выданных разрешений 

на строительство говорит 

о том, что показатели по 

вводу жилья в ближай-

шей перспективе будут 

снижаться. Здесь нужно 

принять во внимание, 

что наряду с кризисом, с 

падением покупательской 

способности населения 

ужесточены правила для 

застройщиков, которые 

существенно изменили 

правила игра на рынке 

долевого строительства. И 

это сказалось на отрасли. 

Еще несколько лет на-

зад было трудно купить 

однокомнатную квартиру 

в Орле. Они все были рас-

куплены еще на стадии 

фундамента. При этом 

жилья строили много. А 

сегодня строят меньше, но 

однокомнатную квартиру 

можно спокойно купить 

уже в готовом доме, вве-

денном в эксплуатацию. 

Еще один фактор: со-

кращены федеральные 

программы, которые 

поддерживали рынок 

жилищного строительства. 

К примеру, программа 

переселения из аварийного 

жилья, военная ипотека 

и т.д. 

С 29 июля вступили  в 

силу изменения в  закон, 

касающийся долевого 

строительства. Теперь раз-

мер собственных средств 

застройщика должен 

составлять не менее  10 

процентов от планируемой 

стоимости строительства  

многоквартирного  дома. 

Это существенные сред-

ства. Так что строитель-

ного бума пока ожидать не 

приходится.

Мы в Генплан на 

ближайшую десятилетку 

закладываем ввод жилья 

на территории города в 

объеме 190 тысяч квадрат-

ных метров в год.

– Где у нас самые пер-
спективные участки для 
строительства жилья? 

– В первую очередь, 

это так называемый 13-й 

микрорайон. Там 53 гек-

тара под многоквартирное 

жилищное строительство.

Второй массив – улица 

Родзевича-Белевича (6-й и 

8-й микрорайоны), район 

больницы Боткина. Здесь 

есть большие перспективы 

по застройке жилья. 

Также это площадки в 

Орле, которые освобожда-

ются от аварийных домов, 

расселяемых в рамках про-

граммы развития застро-

енных территорий: Плеще-

ево, Наугорского шоссе, ул. 

Куйбышева – там больше 

пяти гектаров земли.

Есть участки чуть 

больше гектара: в районе 

улиц Полесской, Лескова, 

Широко-Холодной. Но там 

возможно строительство 

небольших кварталов. 

– Поговорим о муници-
пальном секторе экономики. 
Есть ли шанс у муниципаль-
ных предприятий и надо ли 
«спасать пациента», если 
он, скорее, «мертв»? 

– Вы о ПАТП-1, на-

верное? Да, ситуация там 

тяжелая. К сожалению, 

отличия в системе налого-

обложения, организация 

производства не могут по-

зволить МУПу конкуриро-

вать с частником. У МУПа  

накладные расходы, 

содержание базы, сотруд-

ников. Все официально 

и «в белую». Да, у ПАТП 

осталось на ходу только 

20 автобусов. Сегодня там 

задача следующая: введена 

процедура наблюдения, на 

предприятии работает ар-

битражный управляющий, 

который назначен в рамках 

процесса о банкротстве. 

Кредиторская задолжен-

ность составляет около 50 

млн рублей. Но сумма ак-

тивов ПАТП гораздо выше 

суммы его долга. 

 Сейчас перед руко-

водителем предприятия 

поставлена задача выйти 

на безубыточный уровень 

работы с тем подвижным 

составом, что есть. Чтобы 

не плодить новые долги. 

И вместе с арбитражным 

управляющим опреде-

лить перечень имущества, 

которое должно быть 

реализовано, чтобы выйти 

из сложного финансового 

положения и сохранить 

предприятие – пусть 

в минимизированном 

варианте. И только потом 

можно будет говорить о 

развитии. 

Сегодня в Орле больших 

транспортных проблем 

нет. Частники закрыли все 

потребности. Но! Если по-

смотреть с другой стороны, 

то получается следующая 

картина: чуть что не так 

– частник развернулся и 

ушел с маршрута. Или, к 

примеру, выиграл конкурс, 

поездил, увидел, что невы-

годно. И бросил контракт. 

Поэтому городу оставать-

ся без муниципального 

транспорта нельзя. 

А «Зеленстрой», я 

думаю, мы вытащим. 

Нынешнее лето показало, 

насколько важно это пред-

приятие для города. 

– Проблема мусора по-
стоянно напоминает о себе 
обострениями в виде свалок 
в разных районах города. 

– Я приведу пример. В 

прошедшую субботу был 

на 1-й Пушкарной улице. 

Там огромная куча мусора 

на контейнерной площад-

ке. Я ее сфотографировал, 

послал главе Заводского 

района, позвонил ему. 

Вечером того же дня весь 

мусор  был убран. А в по-

недельник утром в этом 

месте мусор опять появил-

ся. Причем его стало еще 

больше, куча уже вылезала 

на проезжую часть. Убра-

ли. К вечеру – та же самая 

ситуация. 

Причина такого положе-

ния – в низких нормах 

накопления и тарифах на 

вывоз мусора из частного 

сектора (с учетом того, что 

туда несут все: даже траву, 

сено и крупногабаритный 

мусор из гаражей). Муни-

ципальные предприятия 

такие объемы убрать не 

могут, а компании, специ-

ализирующиеся на вывозе 

мусора, в убыток себе 

работать не будут. 

Выход есть, но он не-

популярный. Увеличе-

ние норм накопления и 

стоимости вывоза кубо-

метра. Этот рынок должен 

быть самоокупаемым. То 

есть, по-хорошему граж-

данин должен заключить 

договор с компанией, 

занимающейся вывозом 

мусора, а компания за эти 

деньги должна обеспечить 

чистоту. 

Сейчас в Орле в частном 

секторе договоры заключа-

ют не все жильцы. Некото-

рые даже утверждают, что 

они живут и не мусорят.

– Как складываются 
отношения с депутатским 
корпусом? 

– С горсоветом отноше-

ния складываются хорошо. 

Нам делить нечего, мы с 

депутатами, что называет-

ся,  в одной упряжке. И все 

проиграем, если не будем 

конструктивно взаимодей-

ствовать. 

– В своем первом ком-
ментарии прессе вы сказа-
ли, что штат администрации 
Орла будет сокращен. Не 
передумали? 

– Я не отличаюсь ори-

гинальностью и начинаю 

свою работу с оптимиза-

ции численности штата 

администрации города. 

Соответствующее поста-

новление мною уже под-

писано. Принципиально 

структуру администрации 

я менять не планирую. 

Хотя какие-то изменения, 

конечно, будут. 

Что касается сокраще-

ния и оптимизации, могу 

сказать точно: сокращение 

будет. Но конкретных 

цифр назвать пока не могу: 

до 22 сентября жду от своих 
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Задача №1
Сейчас первоочеред-

ная задача — предот-
вратить аварийную 
ситуацию. Как сооб-
щили в пресс-службе 
администрации Орла, 
«Гражданпроект» уже 
вынес решение, предло-
жил противоаварийные 
мероприятия и произ-
вел сметные расчеты. 
Сейчас смета проходит 
экспертизу. Как только 
перечень работ и их сто-
имость будут утвержде-
ны, из резервного фонда 
бюджета Орла выделят 
необходимые средства. 
Что будет дальше, пока 
сказать сложно. 

Сейчас квартиры 
пустуют, а возле дома 
дежурят несколько 
мужчин для поддер-
жания порядка. Ведь 
люди покинули жилье в 
короткий срок. 

В срочном 
порядке

Жителей попросили 
забрать с собой только 
самое необходимое. 
Если подойти к дому 
поближе, можно уви-
деть, что на окнах оста-
лись висеть шторы, на 
некоторых подоконни-
ках так и стоят комнат-
ные цветы, форточки и 
некоторые рамы откры-
ты. Фасад первых двух 
подъездов выглядит 

Покинутый дом
22 августа жителей дома № 68 по набережной Дубровинского эвакуировали: из-за угрозы 
обрушения стены люди покинули квартиры за сутки. 

гораздо хуже, чем фасад 
третьего подъезда, стена 
которого примыкает к 
следующему админи-
стративному зданию. 
Если приглядеться, 
можно заметить, что 
дом как-будто разде-
лен на две части: у них 
разные формы окон, 
по-разному выполнена 
лепнина.

Известно, что дом 
№ 68 на набережной 
Дубровинского был 
построен в 1955 году 
и с тех пор его ни разу 
капитально не ремон-
тировали. Весной этого 
года уже было видно, 
что стены «поехали». 

Когда жители забили 
тревогу, управляющая 
компания «ДЭЗ №5» 
отчиталась о том, что 
выполнила усиление 
трех аварийных столбов 
в подвале, забетониро-
вала основания и по-
ставила металлические 
стяжки. Видимо, это не 
помогло.

Ситуация 
ухудшилась

За последние три 
месяца ситуация сильно 
ухудшилась. Фасад 
начал разрушаться. В 
прошлую пятницу глава 
администрации Орла 
посещал дом. Тогда 
жильцы приглашали 
представителей СМИ в 

под тем предлогом, что 
делают только наруж-
ные ремонтные рабо-
ты. При этом плату за 
ремонт и содержание 
жилья нам увеличили 
на 300 рублей, – говорит 
Леонид Михайлович.

Компания «Вавилон» 
заключила договор 
управления с жителями 
всего пару месяцев на-
зад, до этого дом обслу-
живала ДЭЗ №5.

Конечно, ситуация с 
домом, причина кото-
рой пока не называется, 
возникла далеко не 
вчера, и экспертиза уже 
проводилась. 

Экспертиза, 
еще экспертиза

Михаил Сканченко 
переехал сюда в 2015 
году, его почти сразу 
назначили старшим по 
дому.

– 25 января этого 
года дом обследовала 
комиссия, которая при-
знала его подлежащим 
капитальному ремонту. 
Но тогда никаких мер 
не последовало. Как 
видите, сейчас здесь 
все расползается не по 
дням, а по часам, – го-
ворит Михаил.

В апреле было при-
нято решение перенести 

срок капремонта на 2018 
год, но в связи с таки-
ми стремительными 
переменами пришлось 
делать еще одну экспер-
тизу.

Три варианта
В ходе рабочего со-

вещания 22 августа в 
администрации Орла 
сообщили, что подряд-
чиком по повторному 
обследованию высту-
пает «Гражданпроект». 
21 августа специалисты 
института уже напра-
вили письмо о необ-
ходимости эвакуации 
жителей. Админстра-
ция Орла предоставила 
транспорт и временное 
жилье всем, кому это 
было необходимо. 

Всего в доме 36 квар-
тир, жители которых 
теперь ожидают реше-
ния. Есть три варианта 
развития событий: дом 
капитально отремон-
тируют, дом полностью 
снесут либо снесут 
только первые два подъ-
езда. По словам специ-
алистов, в любом случае 
первоочередной задачей 
является не допустить 
спонтанного обруше-
ния. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

свои квартиры. Напри-
мер,  супруги Леонид 
Михайлович и Галина 
Тимофеевна Кравченко 
– одни из старожилов. 
Здесь выросли их дети, 
появились внуки. Дом 
считался элитным, а 
теперь на кухне под 
потолком огромная 
трещина, из которой 
в квартиру постоянно 

сыплется мусор. На тот 
момент все, что могли 
сделать супруги, – по-
ставить на подоконник 
таз. 

– Мы просили нашу 
нынешнюю управляю-
щую компанию «Ва-
вилон», чтобы хотя бы 
замазали эту трещину, 
чтобы ничего не сыпа-
лось. Но они отказались 
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Как выяснилось, 
новые требования 

вызывают у жителей 
города немало вопро-
сов. Некоторое время 
назад в администрацию 
Орла даже пришло 
письмо от почетного 
пенсионера С.К. Иван-
кова, который про-
сит через газету дать 
аргументированный 
ответ по поводу при-
нятых ограничений. За 
разъяснениями мы об-
ратились к начальнику 
отдела градостроитель-
ного землепользования 
городского управления 
градостроительства 
Марии Родштейн, 
одному из разработчи-
ков поправок в Правила 
благоустройства.

Где можно 
и где нельзя 
размещать 
палисадник

Палисадник должен 
находиться на земле, 
которую в соответствии 
с Земельным кодексом 
и порядком, установ-
ленным региональным 
законодательством, 
– разрешено использо-
вать без предоставления 
земельного участка или 
установления сервитута.

Палисадник должен 
размещаться между жи-
лым домом и красной ли-
нией улицы. Его ширина 
не может превышать три 
метра.

Кстати, «статус» 
улицы имеет важное 
значение при принятии 
решения об устройстве 
палисадника. Например, 
ширина магистральных 
улиц в поперечнике не 
должна быть менее 40 
метров, улиц местного 
значения — не менее 
15 метров, проездов и 
переулков — не менее 10 

В ЭТОМ ГОДУ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА БЫЛИ 
ВНЕСЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. РЯД НОВАЦИЙ КАСАЕТСЯ 

ОБУСТРОЙСТВА ПАЛИСАДНИКОВ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ.

метров. Это определено 
постановлением пра-
вительства Орловской 
области от 01.08.2011г. 
№ 250 «Об утверждении 
региональных нормати-
вов градостроительного 
проектирования» и Сво-
да правил по градостро-
ительству, планировке 
и застройке городских 
и сельских поселений. 
Если ширины улицы не 
хватает, палисадник раз-
бивать нельзя.

Запрещается также 
обустраивать палисад-
ник и на улицах, облик 
которых сформировался 
без подобных цветников. 
Чтобы сохранялось сти-
левое единообразие.

Какой должна 
быть высота 
ограждения

Правила благоустрой-
ства ограничивают высо-
ту ограждения 0,5 метра. 
При установлении этой 
нормы разработчики 
поправок руководствова-
лись здравым смыслом. 
Поскольку палисадник 
располагается на «об-
щей» земле, его красотой 

могут и должны любо-
ваться не только хозяева 
дома, возле которого он 
устроен, но и соседи, 
прохожие. 

Поэтому установлены 
определенные требо-
вания и для огражде-
ния. Оно должно быть 
легким, «прозрачным» 
(например, в виде де-
коративной решетки, 
штакетника, стальной 
сетки) или в виде жи-
вой изгороди. К слову, 
для кустарников, легко 
поддающихся стрижке, 
сделано исключение: их 
высота может достигать 
одного метра.

Как содержать 
палисадник

Для граждан, имею-
щих перед своим домом 
палисадник, Прави-
лами благоустройства 
города установлен ряд 
обязанностей. Они 
должны использовать 
этот кусочек земли ис-
ключительно в целях 
озеленения и улучшения 
облика улицы, своевре-
менно ремонтировать 
ограждение, ухаживать 
за растениями. Соот-

ветственно, имеются и 
ограничения. Например, 
в палисаднике нельзя 
складировать стройма-
териалы и инвентарь, 
устанавливать ограж-
дение, препятствующее 
проезду спецтехники и 
ограничивающее доступ 
к коммунальным сетям и 
другой инфраструктуре, 
а также использовать 
палисадник для содержа-

ния домашнего скота и 
птицы. 

Как сделать 
палисадник 
своим

Законом предусмотре-
на возможность вклю-
чения участка, занятого 
палисадником, в состав 
земельного участка, 
принадлежащего домо-
владельцу. Это делается 
путем перераспределе-
ния границ в соответ-
ствии со статьей 39.28 
Земельного кодекса РФ 
и исходя из рыночной 
стоимости земли. В Орле 
в настоящее время сотка 
земли стоит в среднем 
100 тысяч рублей.

А если необходимости 
присваивать землю нет, 
но есть желание и воз-
можность «облагородить» 
пространство перед своим 
домом, хозяевам следует 
в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса 
РФ получить разрешение 

на размещение элементов 
благоустройства. В этом 
случае земля остается му-
ниципальной. Но и пла-
тить за нее не придется. 

Впрочем, и в первом, 
и во втором случаях 
человеку, решившему 
обустроить палисадник, 
придется заплатить за 
изготовление схемы зе-
мельного участка. Такой 
документ можно зака-
зать в частном порядке в 
любой службе, где есть 
кадастровые инженеры.

Заявления об узакони-
вании или обустройстве 
палисадника принима-
ются в секторе по работе 
с обращениями граждан 
в администрации города 
Орла (Пролетарская 
гора,1, 1-й этаж). 

Все необходимые 
консультации по этим 
вопросам можно полу-
чить городском управле-
нии градостроительства. 
Телефон для справок — 
43-32-25.

Наталья ФИЛАТОВА

Как устроить 
правильный 
палисадник
Что такое палисадник
Поправки в Правила благоустройства и санитарного содержания теперь 
определяют понятие «палисадник». Это участок земли возле индивидуально-
го жилого дома, отделенный от дороги или тротуара с помощью декоратив-
ного ограждения, используемый для создания цветников, газонов, высадки 
декоративных кустарников.

В горпарке будет заложена 
«народная клумба»
Орловцы откликнулись на призыв поделиться рассадой цветов для 

украшения любимого места отдыха.

МЕЖДУ ТЕМ

Наша газета поддержала сов-
местный проект парка, интернет-
портала «Открытый Орел», молодых 
архитекторов Анны Тарасовой, Оль-
ги Ждановой и флориста Натальи 
Власовой по устройству «народной 
клумбы» в горпарке. Мы рассказа-
ли об этой инициативе, полагая, 
что наши читатели не останутся 
в стороне от хорошего дела. И не 
ошиблись. Несколько горожан 
предложили передать свои расте-
ния в парк и выразили готовность 

принять участие в их высадке.
Как сообщила нам директор го-

родского парка Анна Чистякова, это 
будет не просто субботник.

– Мы решили устроить праздник 
— с экскурсом в историю парка, 
презентацией проекта клумбы, 
музыкальным сопровождени-
ем, мастер-классами для детей и 
взрослых. Ждем всех желающих 
в понедельник, 28 августа, в 17.30. 
Место сбора — площадка между 
балюстрадой и фонтаном. 
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О ремонте
Все 43 школы, 81 детский сад, 18 учреж-

дений дополнительного образования в 

областном центре прошли приемку комис-

сией и полностью подготовлены к при-

ему детей и предстоящему отопительному 

сезону.

На ремонт учреждений образования в 

этом году был направлено 14,8 млн рублей 

и 1,7 млн по программе энергосбережения. 

Кроме того, депутаты областного и город-

ского советов в рамках наказов избирателей 

выделили на ремонт в общей сложности 

свыше 600 тыс. рублей. Всего в этом году 

в Орле было отремонтировано 47 образо-

вательных учреждений, в 44 – обновлено 

оборудование пищеблоков.

На сегодня все учреждения образования 

города оснащены автоматической пожар-

ной сигнализацией с выводом сигнала на 

пульт регионального управления МЧС. 

Практически все школы и детсады имеют 

ограждения по периметру. В 73 образова-

тельных учреждениях установлены ви-

деокамеры по периметру, в этом году они 

появятся еще в 19.

СКОРО В ШКОЛУ

1 сентября в Орле приступят к 
занятиям 31 тысяча 720 школьни-
ков. Все образовательные учреж-
дения областного центра полно-
стью готовы к началу нового 
учебного года. Об этом сообщил 
начальник городского управ-
ления образования Александр 
Шатохин на заседании комитета 
по образованию, культуре и со-
циальной политике Орловского 
горсовета 23 августа.

Цена школьного набора 

По данным Орелстата, в этом году сборы первокласс-
ника в школу обойдутся примерно на 900 рублей до-

роже, чем в прошлом году.

С учетом уровня цен, сложившихся на областном потребительском рынке 

в июле, стоимость условного школьного набора составляет в этом году для 

первоклассника-мальчика 16 800 рублей, для девочки – 17 800, что на 850-900 

рублей дороже, чем в прошлом году.

В частности, стоимость предметов одежды, входящих в школьную форму, 

а также обуви и спортивной формы для первоклассника оценивается в 8590 

рублей, первоклассницы — в 9650 рублей. За портфель (рюкзак) в среднем при-

дется заплатить 1534 рубля. Стандартный набор канцелярских принадлежно-

стей, включая дидактические материалы и учебные пособия, обойдется в 6164 

рубля. Букет первоклассника в среднем стоит 485 рублей.

Горячая линия для родителей 

С 21 по 28 августа 2017 года специалисты управления Роспо-
требнадзора по Орловской области проконсультируют потре-

бителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и 
школьных принадлежностей, а также действующих нормативных 
гигиенических требований к этой категории товаров.

Консультацию можно получить в будние дни с 9.00 до 

18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам в г. Орле: 

8 (4862) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52, а также в обществен-

ной приемной управления по адресу: г. Орел, Наугор-

ское шоссе, 2а или в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Орловской области» (г. Орел, ул. Карачевская, 

д. 56а) с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 

13.45), контактный телефон 8 (4862) 75-02-76.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

О питании 
– К 1 сентября мы готовы 

кормить 100% детей. Деньги в 

бюджете есть, сессия горсовета 

приняла соответствующие по-

правки, до конца года мы будем 

кормить всех, – сообщил руко-

водитель городского управле-

ния образования.

По информации региональ-

ных властей, в Орловской обла-

сти все учащиеся обеспечива-

ются одноразовым бесплатным 

горячим питанием. Ежедневно 

на питание каждого ученика 

дневных общеобразовательных 

организаций выделяется 40 

рублей (20 рублей из областного 

и 20 рублей из муниципально-

го бюджетов). В Орле допол-

нительно за счет городского 

бюджета выделяется 12 рублей в 

день на ученика, посещающего 

группу продленного дня. 

Об учебниках
Как сообщил Александр 

Шатохин, город Орел вовремя 

подал заявку на 65 с лишним 

миллионов рублей на обеспече-

ние всех учащихся бесплатными 

учебниками. 

– Сегодня по школам разво-

зятся учебники на сумму ранее 

поданной заявки в 9 млн рублей. 

Единственное, может быть за-

держка из-за того, что крупные 

издательства летом остановили 

печать. Но появилась допол-

нительная возможность для 

Орловской области в рамках 

договоренностей. И сегодня для 

области печатается то количе-

ство учебников, которое нужно. 

По информации главы област-

ного Департамента образования, 

крайний срок поступления 

учебников — 23 сентября. Все 

получат бесплатные учебники, 

несмотря на социальный статус 

семьи, – заверил он.

О проблемах
В ходе приемки школ и 

детсадов к новому учебному 

году был выявлен ряд про-

блем, которые требуют осо-

бого внимания депутатов и 

городских властей. В част-

ности, это нехватка средств 

на асфальтирование тер-

риторий образовательных 

учреждений, организацию 

доступной среды для мало-

мобильных групп детей. Во 

многих учреждениях обра-

зования назрел вопрос мо-

дернизации существующей 

автоматической системы 

пожарной сигнализации. В 

связи с тем, что количество 

детей в школах ежегодно 

растет (особенно в новых, 

как в 51-й) в них ощущается 

нехватка школьной мебели. 
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Поставка составила 

50% от заявленной по-

требности для вакцина-

ции детского населения. 

– Вакцина предназна-

чена  для предсезонной 

иммунизации против 

гриппа детей старше 

шести месяцев. Надо 

помнить, что дети отно-

сятся к категории лиц с 

высоким риском возник-

новения таких серьезных 

осложнений от гриппа, 

как пневмония, отит, 

синусит, энцефалит.

Вакцина от гриппа яв-

ляется самой эффектив-

ной мерой профилактики 

болезни, а самое главное 

– тяжелых осложнений 

и летальных исходов, 

которые характерны для 

этого заболевания, – на-

помнили в управлении 

Роспотребнадзора. 

Лучшее время для 

проведения вакцинации 

против гриппа сентябрь-

октябрь (до сезонного 

подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ). Но 

возможно проведение 

вакцинации и в начале 

эпидемического подъема 

заболеваемости.

«СОВИГРИПП» – 

вакцина против грип-

па, зарегистрирована в 

установленном порядке, 

Защитите детей от гриппа 
В Орловскую область поступила партия  вакцины гриппозной  инактивированной «СОВИГРИПП»  
в количестве 32,5 тысячи доз, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. 

содержит актуальные 

штаммы вирусов гриппа, 

которые, по прогнозам, 

будут циркулировать в 

предстоящий эпидсезон 

2017-2018 гг., не содержит 

консервантов.

Вакцина вводится 

однократно внутримы-

шечно в область дельто-

видной мышцы (плечо). 

Детям от 6 месяцев до 

3 лет вакцина вводится 

внутримышечно в перед-

ненаружную поверхность 

бедра двукратно с интер-

валом 4 недели в приви-

вочной дозе 0,25 мл.

Вакцина «СОВИ-

ГРИПП» может при-

меняться одновременно 

с другими инактивиро-

ванными вакцинами (за 

исключением антираби-

ческих).

Перед проведением 

любой прививки родите-

лем ребенка должно быть 

дано письменное согласие 

на проведение вакцина-

ции, ребенок должен быть 

осмотрен врачом (фельд-

шером) с обязательной 

термометрией.

При проведении 

осмотра медицинский 

работник должен опреде-

лить наличие противопо-

казаний для вакцинации 

против гриппа.

На введение вакцины 

могут проявиться мест-

ные и общие реакции, 

чаще всего гриппоподоб-

ные симптомы.  

В течение последних 5 

лет на территории обла-

сти не зарегистрировано 

ни одного случая пост-

вакцинального осложне-

ния  у детей на введение 

противогриппозных 

вакцин.

Привить ребенка 

против гриппа можно 

по месту жительства в 

поликлинике, а также в 

дошкольном учреждении 

и  школе при наличии в 

указанных учреждениях 

лицензии на осуществ-

ление медицинской 

деятельности по вакци-

нопрофилактике.

Как вести себя с коллекторами 
РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

В Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжают обращаться граждане по поводу противоправных 
действий коллекторских агентств. 

Как известно, коллекторы 

занимаются истребованием 

просроченной задолженности 

по кредитным договорам и 

договорам займа.

Орловцы в своих жалобах 

сообщают, что к ним посту-

пают звонки с угрозами жиз-

ни и здоровью. Причем, кол-

лекторы звонят и на личные, 

и на служебные телефоны. 

Люди жалуются на хамство со 

стороны звонящих, исполь-

зование нецензурных выра-

жений, запугивание выездом 

бригад для описи имущества 

и возбуждения уголовного 

дела, передачу персональных 

данных третьим лицам.

Ведомство поясняет, что 

потребители и коллектор-

ские агентства не состоят в 

договорных отношениях. По-

этому вопросы, возникающие 

между ними, не регулируются 

законодательством в сфере 

защиты прав потребителей и 

не входят в сферу компетен-

ции Роспотребнадзора.

Общие правила соверше-

ния действий, направленных 

на возврат долгов, допусти-

мые способы и ограничения 

взаимодействия коллектор-

ских агентств с должниками 

определены вступившим в 

силу с начала этого года 

Федеральным законом 

№ 230-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов физиче-

ских лиц при осуществлении 

деятельности по возврату 

просроченной задолженности 

и о внесении изменений в Фе-

деральный закон «О микро-

финансовой деятельности и 

микрофинансовых организа-

циях» (далее – Федеральный 

закон № 230-ФЗ).

В силу ст. 5 Федерального 

закона № 230-ФЗ взаимодей-

ствие с должником, направ-

ленное на возврат просрочен-

ной задолженности, вправе 

осуществлять кредитор, в том 

числе новый кредитор, при 

переходе к нему прав требова-

ния или лицо, действующее 

от имени и (или) в интересах 

кредитора. И только в том 

случае, если оно является 

кредитной организацией или 

лицом, осуществляющим 

деятельность по возврату 

просроченной задолженности 

в качестве основного вида 

деятельности, включенным в 

государственный реестр.

Законом не допускается 

непосредственное взаимодей-

ствие с должником: в рабочие 

дни с 22.00 до 8.00, в выход-

ные и нерабочие празднич-

ные дни – в период с 20.00 до 

9.00 по местному времени. 

Также ограничена частота 

взаимодействия коллекто-

ров с должником: личные 

встречи допустимы не более 

одного раза в неделю; теле-

фонные переговоры – один 

раз в сутки, два раза в неделю, 

восемь раз в месяц; телеграф-

ные сообщения и сообщения 

по сетям электросвязи – два 

раза в сутки, четыре раза в не-

делю, 16 раз в месяц.

Коллекторам запрещается 

применять к должнику мето-

ды, опасные для жизни и здо-

ровья, оказывать психологи-

ческое давление, уничтожать 

или повреждать имущество, 

раскрывать сведения о долж-

нике, просроченной задол-

женности и ее взыскании и 

любых других персональных 

данных неограниченному 

кругу лиц, в том числе путем 

размещения таких сведений в 

информационно-телекомму-

никационной сети интернет 

или в жилом помещении, 

а также сообщать по месту 

работы должника.

В соответствии со ст. 8 Фе-

дерального закона № 230-ФЗ 

должник вправе отказаться 

от всякого взаимодействия с 

кредитором или коллектора-

ми. Такой отказ возможен не 

ранее, чем через четыре меся-

ца с даты возникновения про-

срочки по денежному обяза-

тельству. Для этого должник 

должен направить кредитору 

или в коллекторскую органи-

зацию письменное заявление 

(по специальной форме) через 

нотариуса, по почте заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении или путем вручения 

под расписку. После вручения 

заявления кредитор или кол-

лекторы обязаны прекратить 

любое общение с должником.

В соответствии с Указом 

Президента РФ от 15.12.2016 г.  

№ 670 федеральным орга-

ном исполнительной власти, 

уполномоченным на ведение 

государственного реестра 

коллекторских агентств, 

является Федеральная служба 

судебных приставов.

Роспотребнадзор ре-

комендует в случае, если 

коллекторы превышают свои 

полномочия, совершают 

противоправные действия, 

обращаться с письменным 

заявлением в правоохрани-

тельные органы, а также в 

Федеральную службу судеб-

ных приставов.

Подготовила 
Галина ЗАХАРОВА 
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Спортсмен и 
режиссер

Личная история Ан-

дрея Носкова необычна. 

Молодой человек был 

спортсменом, занимал-

ся единоборствами, до-

бился высот в боях без 

правил. Но судьба по-

вернула так, что он стал 

режиссером, окончил 

Санкт-Петербургский 

университет кино и 

телевидения (мастер-

ская Сергея Овчарова). 

Его дипломная работа 

— фильм «Личное дело» 

– получила награды на 

множестве кинофести-

валей различного уров-

ня: «SKEY-CINEMA», 

«Золотой витязь», 

«Встреча», «Кинолик-

без», «Свет миру». И 

это только малая часть 

внушительного списка.

Спустя время, кино-

студия «Башкортостан» 

пошла навстречу режис-

серу и дала возможность 

снять второй фильм 

под рабочим названи-

ем «Двое видели козу» 

(сейчас – «Два брата»). 

Поиск 
художника

На съемки Андрей 

пригласил художника 

Владимира Королева, 

который некоторое 

Кино о жизни

Приглашенный 
художник-по-
становщик ор-
ловского театра 
«Свободное про-
странство» Вла-
димир Королев 
принял участие 
в съемках ново-
го фильма «Два 
брата» молодо-
го, но уже за-
явившего о себе 
уфимского ре-
жиссера Андрея 
Носкова. О рабо-
те, впечатлениях 
и современном 
кино Владимир 
Степанович рас-
сказал «Орлов-
ской городской».

время работал в Уфе и 

стал известен в мест-

ных творческих кругах. 

Коллега из Молодежно-

го театра Уфы посовето-

вала Носкову связаться 

именно с Королевым, 

чтобы воплотить заду-

манные декорации. 

–  Задача стояла 

следующая: создать 

интерьер квартиры, где 

проходит бесконечный 

ремонт, есть элементы 

советского прошлого, 

переходные моменты 

и современные об-

разы. Коридор квар-

тиры – якобы, некая 

ретроспектива. В этих 

декорациях и происхо-

дит основное действие 

фильма, – говорит Вла-

димир Королев.

Элементы декораций 

собирали по объявле-

ниям. Нашли советский 

холодильник, шторки 

на кухню в духе того 

времени; затирали обои, 

чтобы они выглядели 

старыми, шпаклевали, 

грунтовали – словом, 

создавали художествен-

ный беспорядок.

После того как работа 

над декорациями была 

закончена, режиссер 

пригласил Владимира 

Степановича сотрудни-

чать дальше.

– Мы много обща-

лись, в ходе разговоров 

вносили изменения в 

сценарий, добавляли и 

убирали некоторые сце-

ны. Словом, это было 

совместное творчество, 

и результата я жду с не-

терпением, – продолжа-

ет Королев.

Обычная 
история

Фильм – об исто-

рии двух родных, но 

очень не похожих 

друг на друга мужчин. 

Старший — городской 

житель, интеллектуал, 

всесторонне развитый, 

но одинокий человек. 

Младший — деревен-

ский, простой и опти-

мистичный, способный 

в два счета найти общий 

язык с любым собе-

седником. Они свод-

ные братья по матери. 

Отец старшего — рус-

ский, скончался. Отец 

младшего — татарин, 

стал вторым супругом 

матери. И это важное 

дополнение, поскольку 

национальный вопрос 

важен. Одна из идей 

фильма — насколько бы 

люди не были разными 

по взглядам на жизнь, 

восприятию, по нацио-

нальности, но все-таки 

они братья. 

Основное 
действие

Жанр фильма — 

трагикомедия. Братья 

долго не общались и 

встретились случайно. 

Младший приехал в го-

род на рынок — купить 

козу. Его должны были 

забрать назад, но под-

вели, так что идти было 

некуда. И он рискнул 

попроситься на ночлег к 

старшему брату. Тут-то 

и начались их совмест-

ные приключения: они 

ссорились и мирились, 

вспоминали детство, 

выпивали; к ним при-

ходила скандалить 

соседка, возмущенная 

присутствием козы в 

квартире. Коза высту-

пила как самостоятель-

ный герой — наблюда-

тель, находящийся над 

схваткой, но создающий 

свой колорит и комич-

ность происходящему. 

Итогом истории 

становится то, что оба 

брата решают вместе 

поехать к родителям. 

Для старшего это воз-

можность примириться 

с родными и отпустить 

ситуацию, для млад-

шего — помочь брату 

преодолеть себя. 

Словом, в фильме 

есть практически все: 

семейная драма, совет-

ское прошлое, личные 

трагедии, общие коме-

дии и неоднозначная 

концовка.     

– Сейчас идут мон-

тажные работы над 

фильмом. Будем наде-

яться, к концу года он 

будет готов к прокату на 

фестивалях. После ка-

мерных показов фильм 

сможет посмотреть 

любой желающий, – 

продолжает Владимир 

Королев.

Дебют
Стоит подробней 

рассказать и о первом 

фильме Носкова – 

«Личное дело». По 

сюжету солдат срочной 

службы получает за-

дание охранять удален-

ный от части военный 

объект, расположенный  

в карьере. Через неделю 

его должны сменить, 

но никто не приходит. 

Солдат живет в ковше 

экскаватора, сталкива-

ется с необходимостью 

добывать еду, встреча-

ется с медведем, чинов-

никами, американским 

бизнесменом, который 

сфотографировал объ-

ект и выложил фото в 

Сеть. За этот «просту-

пок» солдат попадает в 

кабинет к следователю 

военной прокуратуры. 

Его письменное при-

знание становится 

одновременно письмом 

к матери, в котором он 

открывает всю правду... 

О кине-
матографе 

– Кино в Башкор-

тостане сейчас разви-

вается активно. Пусть 

фильмы пока где-то 

наивны. Конечно, это 

не мировое кино, но 

здесь работают молодые 

талантливые люди, ко-

торые только начинают 

искать себя и свой путь. 

Это всегда хорошо. Это 

движение вперед. Рабо-

та с Андреем доставила 

мне огромное удоволь-

ствие. Я надеюсь, что 

в результате мы полу-

чим настоящее кино, 

которое будет интерес-

но зрителю и заставит 

задуматься. А пока «Два 

брата» готовятся к про-

кату, мы с Андреем уже 

говорим о новых проек-

тах. И главное, конечно, 

— это найти средства 

для воплощения идей, – 

говорит Королев.

Беседовала 
Вероника 

ИКОННИКОВА       

Андрей Носков и Владимир Королев на съемках фильма «Два брата»
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Собственно, это 
две выставки. 

Одна – постоянная, 
через подлинные 
вещи эпохи, плакаты, 
документы и фото-
графии раскрывающая 
вековую историю края 
в контексте истории 
страны. Другая рас-
сказывает только об 
одном годе минувшего 
столетия – 1917-м. 
Но события и судьбы, 
показанные в них, так 
переплетены, что вы-
ставки воспринимают-
ся как единое целое. 
Таким и получился 
рассказ старшего 
научного сотрудни-
ка музея Валентины 
Филимоновой. 

Силой плаката
Музей располагает 

большой коллекци-

ей плакатов, которые 

иллюстрируют хронику 

важнейших событий 

1917 года и минувшего 

века. В 20–30-е годы 

самым мобильным, 

оперативным и попу-

лярным видом изобра-

зительного искусства 

была графика: плакат, 

журнальный или газет-

ный рисунок с острым 

запоминающимся 

текстом. Расклеенные 

в витринах магазинов, 

в клубах, на вокзалах и 

в других общественных 

местах, они призыва-

ли к обороне страны 

и ликвидации без-

грамотности, звали на 

стройки социализма и 

агитировали за новое в 

быту, клеймили дезер-

тиров, саботажников 

и взяточников. Плакат 

«Смерть взятке» висит 

на видном месте и сразу 

же бросается в глаза. 

Подпись на доходчивом 

рисунке объясняет, что 

взяточник – самый 

опасный враг народа 

и экономики страны и 

призывает истреблять 

его без снисхождения и 

промедления.

Они были 
первыми

Кроме плакатов, книг 

и документов ХХ век 

И каждый день – как век
Выставка редких документов и фотографий, посвященных 100-летию революции и самым 
памятным орловским событиям ХХ века, работает в краеведческом музее.

отражен и в большой 

серии фотографий лич-

ностей, оказавших вли-

яние на становление и 

развитие в Орле литера-

турного, музыкального 

и театрального искус-

ства, науки, медицины, 

технического прогресса.

Среди них Николай 

Конрад, ученый-вос-

токовед с мировым 

именем, ректор проле-

тарского университета, 

действовавшего в Орле 

с 1919 по 1922 год. Его 

профессора даже успели 

издать ученые записки 

университета, и не их 

вина, что вуз закрыли: 

некого было учить.

Рядом на стенде фото 

Михаила Португалова, 

одного из преподавате-

лей этого университета. 

В памяти орловцев он 

остался как первый 

заведующий музеем-би-

блиотекой им. И.С. Тур-

генева в Орле. В очень 

трудное время Михаил 

Вениаминович за не-

сколько месяцев сумел 

собрать и объединить 

родовую библиотеку 

и мемориальные вещи 

писателя, хранящиеся в 

семьях родственников 

и знакомых в Спасском, 

Мценске, Клейменове, 

орловском доме Гала-

ховых, и 24 ноября 1918 

года музей-библиотека 

был открыт. Так что в 

следующем году мы бу-

дем отмечать не только 

200-летие писателя, но 

и 100-летие его первого 

мемориального музея.

Для блага 
города

Послевоенные деся-

тилетия Орла показаны 

через символы того 

трудного голодного вре-

мени – продовольствен-

ные карточки и лимит-

ные книжки, а также 

переходящие вымпелы 

и знамена для трудовых 

коллективов – победи-

телей стахановских вахт 

и «пятилеток за четыре 

года». Изобилует он и 

портретами людей эпо-

хи «развитого социализ-

ма», много сделавших 

для блага города и его 

жителей. Реформатор 

железнодорожного сер-

виса, начальник одного 

из лучших вокзалов 

бывшего СССР Петр 

Казанцев, машинист 

экскаватора Герой со-

циалистического труда 

Николай Селин, автор 

трех десятков сортов 

косточковых культур 

селекционер Аделина 

Колесникова, архитек-

тор и краевед Сергей 

Федоров, автор рецеп-

туры хлеба «Орловский» 

Клавдия Дорожкина (на 

фото), герой орловского 

подполья доктор Влади-

мир Турбин...

Здесь же образцы 

продукции орловских 

предприятий, экспор-

тируемой во многие 

зарубежные страны. 

Достаточно напомнить, 

что в свое время ПО 

«Научприбор» выпускал 

прибор для анализа 

структуры крови, кото-

рый закупали клиники 

ФРГ и Японии.

Выставка отражает в 

фотографиях и визиты 

на Орловщину первых 

лиц государства – Ни-

киты Хрущева, Леонида 

Брежнева, Михаила 

Горбачева.

«Мы пришли к 
Орлу»

Об этом визите хочет-

ся сказать особо. В 1995 

году на празднование 

50-летия Победы в Орел 

приехал Александр 

Солженицын, который 

летом 43-го именно 

в наших краях начи-

нал свою фронтовую 

биографию. Я помню 

встречу горожан с Алек-

сандром Исаевичем в 

зале Орловского фили-

ала РАНХиГС. Он тогда 

признался, что Орлов-

щина для него – место 

на карте России особое. 

И не только в личном 

плане. Здесь произошел 

перелом в Граждан-

ской войне: именно под 

Орлом Красная Армия 

перекрыла Деникину 

путь к Москве. Здесь же 

в ходе битвы на Ор-

ловско-Курской дуге 

пошла вспять и Великая 

Отечественная война. 

Писатель воспринимал 

Орел с его знаменитой 

тюрьмой-централом и 

как один из «островов» 

невидимого миру «архи-

пелага ГУЛаг».

События и люди, свя-

занные с Орловщиной, 

Солженицын отразил 

в нескольких произ-

ведениях – рассказе 

«Желябугские высел-

ки», романах «В круге 

первом» и «Архипелаг 

ГУЛаг», в ранней поэме 

«Дороженька», к тому 

времени еще не опубли-

кованной. Небольшой 

отрывок из нее Солже-

ницын прочел тогда на 

встрече с орловцами. 

Вот эти строки: 

«Из болот, от Иль-
меня,

Мы пришли к Орлу, на 
солнечную Неручь.

Ни зерна ржаного. Ни 
плода. Ни огородины.

Край тургеневский, 
заброшенный и дикий…

Вот когда я понял 
слово Родина –

Над крестьянским 
хлебцем, спеченным из 
вики, –

Горьким, серым, твер-
дым, как булыга,

В мелких черных 
блестках, как угля кри-
сталлах.

На выставке о том па-

мятном для многих при-

езде лауреата Нобелев-

ской премии напоминает 

фото, сделанное во время 

посещения Солженицы-

ным диорамы военно-

исторического музея. 

Фронтовику-офицеру, 

командиру звукоразве-

дывательной батареи 

было что вспомнить...

Есть о чем поразмыс-

лить возле экспонатов 

этих двух выставок и нам 

– всем, кому интересна 

история своей страны, 

города, своего рода.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Энергетики сыграли в хоккей 

Глава администрации города поздравил лучших игроков хоккейного 
турнира, посвященного 74-й годовщине битвы на Орловско-Кур-

ской дуге.

Всемирные 
междуна-

родные студенче-
ско-молодежные 
спортивные 
соревнования 
проходят с 19 
по 30 августа в 
тайваньском го-
роде Тайбэй по 22 
видам спорта.

В составе 

сборной России 

по стрельбе из 

блочного лука 

орловчанка Ма-

рия Виноградова 

вместе с Алексан-

дрой Савенковой и 

Дианой Тонтоевой 

в финале уступили 

сборной Кореи со 

счетом 229:232.

Отметим, что в 

2015 году орловская 

лучница завоевала 

золотую медаль  в 

командных сорев-

нованиях на летней 

Универсиаде в 

Кванджу (Респу-

блика Корея).

Орловская лучница завоевала  серебряную 
медаль на летней Универсиаде-2017
Спосртменка из Орла Мария Виноградова на соревнованиях в Тайване заняла второе месте 
в составе сборной России.

В Орле завершился хоккейный 

турнир МРСК Центра, который 

продолжался 50 дней. 

За это время команды «Орел-

энерго», «Белгородэнерго», 

«Курскэнерго» и «Калугаэнерго» 

сыграли между собой и дома, и 

в гостях. Победителем турнира 

стала команда из Орла. 

Лучших игроков поздравил 

глава администрации города 

Александр Муромский. Лучшим 

нападающим хоккейного турнира 

стал игрок орловской команды 

Роман Константинов, лучшим 

бомбардиром – орловец Даниил 

Груздов, лучшим защитником 

признан игрок команды «Калу-

гаэнерго» Николай Зарубецкий, а 

лучшим вратарем – Роман Моска-

лев из «Курскэнерго».

– Хоккейный турнир, посвя-

щенный 74-й годовщине битвы 

на Орловско-Курской дуге – это 

больше, чем спорт. Это новая тра-

диция патриотической направ-

ленности, – обратился к участни-

кам глава администрации города 
Орла Александр Муромский. — 

Это  дополнительная возможность 

развивать дружеские отношения 

с соседними Курском, Белгоро-

дом, Калугой. Конечно, мне, как 

орловцу, радостно вручать этот 

кубок своим землякам — команде 

Орла. Но я от души желаю успехов 

и побед во всех начинаниях каж-

дому из тех, кто здесь находится.

В Болховском районе проведут 
соревнования по конкуру 
Кубок по конкуру «Осенний листопад» устраивает Злын-
ский конезавод

Владимир Черевань набрал очки 
на трассе «Moscow Raceway»
В минувшие выходные там состоялся предпоследний 
этап РСКГ

Борьба за награды прой-
дет в трех возрастных 

категориях. В соревнова-
ниях примут участие на-
ездники не моложе 12 лет. 

В зависимости от возраст-

ной категории, спортсменам 

предстоит преодолеть пре-

пятствия разной высоты – от 

90 до 110 см. В регламенте от-

мечено, что всадники, не достигшие 16 лет, не могут принимать участие в 

соревнованиях по конкуру на лошадях моложе шести лет. 

Соревнования пройдут 30 августа на базе Злынского конезавода. Начало 

заездов в 12.00.

По итогам двух заездов орловец набрал 23 

очка и занял шестое место в личном зачете на 

московском этапе Российской серии кольцевых 

автогонок, сообщает сайт «Орелспорт».

В общем рейтинге Владимир Черевань 

удерживает восьмую позицию. В его активе 

121 очко. От шестой строчки орловца отделяют 

всего 7 баллов. Последний этап, на котором 

Черевань может поправить свое турнирное по-

ложение в общем рейтинге, состоится в середи-

не сентября в Казани.
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Продолжение. 
Начало в № 29-32 
«Орловской городской 
газеты»

Все остается 
людям 

Северный – живой 

памятник орловским ме-

таллургам и строителям 

60-70-х годов XX века.

Как мы уже писали, в 

январе 1961 года началось 

строительство жилого 

поселка между деревней 

Верхняя Лужна (Проку-

ровка) и Медведевским 

лесом. 

Вспоминает работник 

УКСа сталепрокатно-

го завода Л. Астахова: 

«Первый дом был сдан 

в эксплуатацию в 1962 

году. Пятиэтажный 

кирпичный четырех-

подъездный дом на 80 

квартир. Единственный 

среди поля, кругом грязь, 

песок, строительный му-

сор. Затем в нем появи-

лись ателье и магазин. 

А рядом уже возводился 

следующий дом».

Только в 1975 году этой 

улице дали название – 

матроса Силякова. При 

этом первый дом полу-

чил номер 2, а тот, что 

сдался позже, стал № 1. 

Построили еще шесть 

зданий. Наполовину 

их заселяли строители, 

процентов 15 полагалось 

городу, остальные квар-

тиры занимали приезжие 

специалисты. Последние 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Исторические заметки о Северном районе

строителям СМУ-1 «Орелстроя» и юбилею (1967-2017) 
сталепрокатного завода  имени 50-летия Октября посвящается

четере дома на ул. Силя-

кова были гостиничного 

типа. Там жили новоселы 

и приезжие из ближних 

населенных пунктов. 

Первая дорога в микро-

районе, конечно, была 

проложена до завода. 

Сейчас это улица Ме-

таллургов, получившая 

свое название в 1968 году. 

Она вела и к промбазе, 

снабжавшей строителей 

различными материала-

ми. На ее первом этаже 

располагалось СМУ-1, 

строившее завод и 

микрорайон, на третьем 

– УКС завода. В первых 

построенных пятиэтаж-

ках – детский сад-ясли 

№ 9 (первая заведующая 

М. Ширинская), мало-

комплектная школа 

№ 20 (первый директор 

Н. Костина).

В 1963 году уже было 

построено пять или 

шесть пятиэтажек, три 

дома гостиничного типа, 

котельная, средняя 

школа № 20 (первый 

директор И. Быковский, 

заслуженный учитель 

РФ). В 1965 году – дет-

ский сад № 60 (первая 

заведующая М. Ершова, 

кавалер ордена Трудово-

го Красного Знамени), в 

1967 году – детский сад 

№ 65 (первая заведующая 

Н. Брылева, отличник 

просвещения). 

Четыре следующих 

года потребовались, 

чтобы в 1969 году сдать 

в эксплуатацию поли-

клинику СПЗ (первая 

заведующая О. Кошкаре-

ва), музыкальную школу 

№ 3 (первый директор А. 

Месропян), школу № 18 

(первый директор Б. Фи-

латов). В 1970 году начали 

работу кузница рабочих 

кадров завода – ПТУ 

№ 32 (первый директор 

П. Полецков), медико-

санитарная часть СПЗ 

на 400 с лишним коек 

(первый главврач 

Ю. Крылов).

В 1973 году улицу 

Металлургов украсила 

композиция из кова-

ной стали «Металлург». 

Автор монументальной 

композиции – талант-

ливый художник и 

скульптор В. Чухаркин 

изобразил символ город-

ка-спутника. В том же 

году появился первый де-

вятиэтажный 216-квар-

тирный дом под № 157 по 

Московскому шоссе.

В 1975 году в одном из 

девятиэтажных жилых 

домов по ул. Рощинской, 

5 разместился Дом пи-

онеров № 1 Железнодо-

рожного района (первый 

директор В. Морозова). В 

последующие годы в при-

стройках к девятиэтаж-

ным домам завод открыл 

детскую художествен-

ную школу, клуб юных 

техников, пункт детского 

питания. А на опушке 

Медведевского леса вы-

рос многопрофильный 

спортивно-оздоровитель-

ный комплекс «Сталь».

В 1977 году на улице 

Металлургов, централь-

ной улице микрорайона 

СПЗ, появилось еще 

одно творение – Дво-

рец культуры (первый 

директор Б. Лаврентьев), 

построенный по проекту 

московских архитекторов 

во главе с Я. Лифшицем. 

Идея дворца на 400 мест 

принадлежала замести-

телю директора завода И. 

Борисову.

По воспоминаниям 

начальника ОКСа завода 

В. Бородина, в 80-х на-

чале 90-х у завода были 

грандиозные и вполне 

реальные планы по 

новому строительству и 

благоустройству микро-

района. Завод развернул 

строительство жилья и 

объектов соцкультбыта с 

помощью собственного 

строительного подраз-

деления, развившегося 

от участка хозспособа, 

до ОАО «Стальстрой» с 

собственной промбазой. 

ОСПАЗ самостоятель-

но построил в 1, 2 и 8 

микрорайонах полтора 

десятка 9-, 12-этажных 

жилых домов, развернул 

проекты и реальные 

свайные поля для воз-

ведения жилья своим 

работникам в объемах, 

почти закрывающих 

«хвост очередников» 

СПЗ, – на то время около 

3500 человек. Огром-

ная территория, до того 

покрытая полями с 

колосящимися злаками, 

была застроена, обжита 

героическими усилиями 

первопроходцев и пре-

вратилась в центр нового 

(с 1999 г.) района нашего 

города. 

Дворец культуры сталепрокатного завода (ныне КДЦ «Металлург»)

Статьи «Первопроходцы» созданы по материалам архива Совета ветеранов 
сталепрокатного завода (В. Полковникова); на основе личных архивов сталепро-
катчиков В. Бородина, В. Старченко и Г. Старченко, строителей СМУ-1 
Р. Ломакиной и ее родственников, семьи Ениных.

Использованы материалы книги редактора газеты «Строитель» 60-х годов 
В. Пирогова «Гигант на Оке», а также беседы с начальником ОКСа завода 
В. Бородиным, главным инженером В. Старченко, женой первого начальника 
СПЦ-1 Е. Мостименко, первым начальником канатного цеха К. Сомовым, ка-
натчиком, кавалером ордена Ленина М. Григорьевым. Использованы материалы 
многотиражной газеты «Орловский сталепрокатчик» 2000-х годов. Руководи-
тель районного историко-краеведческого музея Людмила Петрова благодарит 
всех ныне здравствующих ветеранов-сталепрокатчиков, строителей и их 
родственников за неоценимую помощь в создании этих «Исторических заметок 
о Северном».  Низкий поклон и особая благодарность В. Полковниковой, В. Боро-
дину, Г. Старченко и К. Елецкому – внуку Р. Ломакиной. 

Подготовил Александр СЕМЕНОВ 

Строительство жилых домов для рабочих будущего предприятия. 1961 год
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Его для юных «ор-
лят» и их родите-

лей – работников му-
ниципальной системы 
образования, состоя-
щих в профсоюзе, 23 
августа организовали 
отраслевая органи-
зация профсоюзов и 
творческая бригада 
Городского центра 
культуры.

– Эту добрую тради-
цию мы поддерживаем 
уже пять лет, – поясня-
ет председатель горкома 
профсоюза работников 
общего образования и 
науки Людмила Сальни-
кова. – Перед началом 
учебного года пригла-

шаем будущих перво-
классников с членами 
семей, чтобы поздра-
вить с праздником и 
обязательно вручить по-
дарки, закупленные на 
профсоюзные средства. 
Как всегда, это большой 
набор школьно-пись-
менных принадлеж-
ностей, который в этом 
году «потянул» на 1200 
рублей: от комплекта 
тетрадей, карандаша 
и ластика до альбома, 
красок и цветной бума-
ги. К большой радости 
благодарных родителей, 
которым профсоюз 
сэкономил и время, 
и средства семейного 
бюджета.

Если в предыду-
щие годы число детей 
позволяло проводить 
праздник в актовых 
залах городских школ, 
то нынешний сбор-
ный «класс» способен 
вместить только самый 
крупный концертный 
зал города. Творческая 
бригада ОГЦК под 
руководством заслу-
женного работника 
культуры Елены Майо-
ровой подготовила для 
виновников торжества 
познавательно-развле-
кательную программу с 
путешествием в «ко-
ролевство невиданных 
наук» и концертом.

Уже у порога детей 

приветливо встречали 
ростовые куклы – ге-
рои любимых сказок, 
а у стола регистрации 
юным гостям вручали 
отличительный знак 
– медаль «Я – перво-
классник». Затем ани-
маторы вовлекали детей 
и взрослых в игры. 

Но самое интересное 
началось в зале. Всех де-
тей поименно пригласи-
ли на сцену, где их тепло 
поздравили и вручили 
подарки руководители 
профсоюзных органи-
заций города и области 
Николай Меркулов, 
Надежда Перелыгина, 
Людмила Сальникова. 
Были приглашены на 

сцену и Оля Жигалова 
с Витей Золотухиным 
(на снимке). Это вы-
пускники детсада 
№ 88, будущие ученики 
школы № 10. Ребят на 
праздник привела мама 
Вити, Ольга Алексан-
дровна, воспитатель и 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции этого дошкольного 
учреждения, одного 
из лучших в систе-
ме образования. Она 
призналась, что такие 
подарки детям – боль-
шое подспорье семьям 
первоклассников. Но 
благодаря профсоюзу 
сотрудники детсада 
имеют возможность 

получить необходимую 
юридическую консуль-
тацию, поправить свое 
здоровье по льготным 
путевкам, принять 
участие в культур-
но-просветительских 
поездках, показать свои 
возможности в ходе 
творческих или спор-
тивных состязаний, 
которые ежегодно про-
водятся на городском и 
региональном уровнях.

Что касается нынеш-
них первоклассников, 
то взрослые пожелали 
им доброго пути и высо-
кого полета.

Анна РАДОВА
Фото Виктора 
ДЫШЛЕНКО 

Праздник на старте
В канун Дня знаний 170 орловских первоклассников приняли участие в празднике «Королевство невиданных наук».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2017г.         № 3567

 Орёл
Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Орла по
выявлению, учету детей и семей, находящихся в социально опасном положении,

организации индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

В целях систематизации и повышения эффективности работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних города Орла по осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.04.2008 
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 
Орла по выявлению, учету детей и семей, находящихся в социально опасном положении, организации индивидуально-профилактической работы 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, согласно приложению к постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла руководителя аппарата 
администрации города Орла — С.М. Мерзликина, заместителя главы администрации города Орла — начальника управления социальной поддерж-
ки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла — Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 11 августа 2017г. № 3567

Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Орла по выявле-
нию, учету детей и семей, находящихся в социально опасном положении, организации индивидуально-профилактической работы с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Орла, по 

выявлению, учету детей и семей, находящихся в социально опасном положении, организации индивидуальной профилактической работы, на-
правленной на оздоровление обстановки в семьях (далее - Порядок), определяет механизм взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Орла (далее — органы профилактики) при выявлении факторов соци-
ального неблагополучия семей, воспитывающих детей, создание системы оперативного реагирования на ситуации, связанные с необходимостью 
принятия срочных мер по жизнеустройству детей, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в социальной реабилитации и 
помощи государства.

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральных законах от 24 июня 1999 
года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.3. Главной целью деятельности субъектов системы профилактики по работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном по-
ложении, является:

- реализация государственной семейной политики на территории города Орла, направленной на работу по профилактике безнадзорности, 
социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних;

- оказание своевременной и квалифицированной помощи семьям, нуждающимся в социальной, социально-экономической, психолого-педа-
гогической, медико-социальной, реабилитационной и иной помощи.

1.4.Основные задачи субъектов взаимодействия системы профилактики:
1) обеспечение согласованных действий органов и учреждений системы профилактики по реализации профилактических мероприятий в 

области предотвращения безнадзорности, социального сиротства детей;
2) выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних;
3) оказание комплексной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в со-

циально опасном положении;
4) проведение межведомственной работы по социальной реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении.
1.5. Участники межведомственного взаимодействия:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам города Орла администрации 

города Орла;
- управление образования администрации города Орла;
- управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;
- образовательные организации расположенные на территории города Орла;
- учреждения культуры, расположенные на территории города Орла;
- органы внутренних дел, подразделения по делам несовершеннолетних города Орла;
- учреждения здравоохранения, расположенные на территории города Орла, в том числе БУЗ ОО «НКМЦ медицинской помощи матерям и 

детям им. З.И. Круглой», БУЗ ОО «Детская поликлиника №1», БУЗ ОО «Детская поликлиника №2», БУЗ ОО «Детская поликлиника №3»,БУЗ ОО 
«Детская поликлиника №4 им. С.П. Боткина»;

- учреждения социальной защиты (обслуживания) населения: БУ ОО
«КЦСОН Советского района г. Орла», БУ ОО «КЦСОН Заводского района г. Орла», БУ ОО «КЦСОН Железнодорожного района г. Орла», БУ ОО 

«КЦСОН Северного района г. Орла» (далее — центры социального обслуживания населения по районам города Орла), КУ ОО «УСЗН г. Орла» (от-
делы социальной защиты населения по Советскому, Заводскому, Железнодорожному, Северному районам города орла);

- КУ ОО «Центр занятости населения района города Орла»;
- ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.
1.6. Системообразующим (интегративным) органом координации межведомственного взаимодействия являются комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам города Орла администрации города Орла (далее — комиссия).
1.7. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет:
1) меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, социальному сиротству антиобщественным действиям и правонарушениям несовершеннолетних;
2) меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Орловской области по координации вопросов, связанных с соблю-

дением условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Орловской области по координации деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних;

4) рассмотрение представлений образовательных организаций об исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего об-
разования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»;

5) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, в том числе освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершенно-
летних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Орловской области;

6) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области;

7) иные полномочия, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных 
управлениях по районам администрации города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 21.06.2017 №2700.

2. Выявление и учет безнадзорных несовершеннолетних и семей находящихся в опасном социальном положении
2.1. Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с действующим законода-

тельством принимают меры по выявлению беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, оказанию им помощи.

2.2. Критерии определения семей, находящихся в социально опасном состоянии со стороны родителей:
1) неисполнение (ненадлежащее исполнение) родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию детей, защите прав и законных интересов несовершеннолетних в том числе с применением мер административного воздействия в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

2) вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия (попрошайничество, бродяжничество, проституция и т. д.);
3) наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физического, психического, сексуального или иного насилия) со стороны 

родителей (законных представителей)
4) привлечение родителей к уголовной ответственности с последующим осуждением к наказанию в виде лишения свободы;
5) злоупотребление родителями спиртными напитками, употребление наркотических средств и (или) психотропных веществ;
6) лишение родительских прав либо ограничение в родительских правах в отношении предыдущих детей;
7) умышленное или неумышленное создание родителями (законными представителями) обстановки, не отвечающей требованиям к воспита-

нию, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.3. Критерии определения семей, находящихся в социально опасном состоянии со стороны несовершеннолетних:
1) бродяжничество, попрошайничество, уклонение от посещения занятий в школе;
2) употребление спиртных напитков, наркотических средств и (или) психотропных веществ;
3) совершение правонарушений повлекших административное наказание;
4) совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
5) осуждение несовершеннолетнего за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобождение от наказания с примене-

нием принудительной меры воспитательного воздействия;
6) совершение общественно опасного деяния и не подлежащего уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
7) условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от отбывания наказания или вследствие издания акта об амнистии;
8) осуждение несовершеннолетнего к мерам наказания, связанным с лишением свободы.
2.3. К способам и источникам получения информации о нахождении семьи или ребенка в социально опасном положении относятся сообще-

ния должностных лиц, обращения граждан, заявления родителей, обращения несовершеннолетних, результаты профилактических мероприятий, 
средства массовой информации, результаты осуществления контроля за осужденными.

2.4. Выявление и постановка на учет в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении, проводится с целью оказания помощи по выходу семьи из социально опасного положения, 
определения форм работы с конкретной семьей, ребенком и установления контроля за проведением индивидуально профилактической работы 
всеми заинтересованными ведомствами.

2.5.  О выявленном факте неблагополучия в семье ответственным специалистом органа (учреждения) системы профилактики незамедлитель-
но направляется письменная информация в комиссию.

2.6. Поступление информации о неблагополучной семье специалист комиссии фиксирует в журнале.
2.7.  Информация о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, может поступать в комиссию в следующих 

формах:
1) акты обследования жилищно-бытовых условий семьи - от территориальных управлений по районам города Орла администрации города 

Орла, управления образования администрации города Орла, управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта адми-
нистрации города Орла, учреждений здравоохранения, учреждений социального обслуживания семьи и детей;

2) представления (определения) о причинах и условиях, способствующих совершению правонарушения несовершеннолетним от органов 
внутренних дел, прокуратуры, суда;

3) устные, письменные сообщения в произвольной форме органов и учреждений системы профилактики, уголовно-исполнительной инспек-
ции, от граждан, общественных организаций.

2.8. С целью проверки фактов, изложенных в сообщениях о социально опасном положении детей, и принятия решения о постановке семьи на 
учет в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссия организует выезд рабочей группы по 
месту жительства семьи, в состав группы включаются представители органов, учреждений системы профилактики (управление образования ад-
министрации города Орла, территориальные ОПДН УМВД России по г. Орлу, КУ ОО «УСЗН г. Орла»). При необходимости в состав рабочей группы 
могут быть включены представители других субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2.9. По результатам посещения семьи по месту жительства представителями центра социального обслуживания населения по районам города 
Орла заполняется акт обследования жилищно-бытовых и социальных условий семьи.

2.10. Оформленный в ходе посещения семьи по месту жительства акт обследования жилищно-бытовых и социальных условий семьи пере-

дается в комиссию.
2.11. Ответственный секретарь комиссии вносит в повестку ближайшего заседания комиссии рассмотрение вопроса о постановке семьи и 

ребенка на учет в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по категории «социально опасное 
положение».

2.12. На заседании комиссии вносятся предложения членов комиссии для подготовки проекта индивидуального межведомственного ком-
плексного плана индивидуальной профилактической работы в отношении семьи и несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 
положении (далее- ИМКП), и принимается решение о постановке на учет в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении. Ответственными за оформление ИМКП являются центры социаль-
ного обслуживания населения по районам города Орла. Ответственным за оформление ИМКП в отношении несовершеннолетнего, находящегося 
в социально опасном положении, в зависимости от ситуации, характера социальной опасности может являться другой субъект системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, назначаемый на заседании комиссии. Субъектом ответственным за оформле-
ние, индивидуальный межведомственный комплексный план составляется сроком на 1 год, после согласовывается с представителями субъектов 
профилактики,задействованных в проведении профилактической работы, указанной в плане. Дальнейшее продление плана осуществляется по 
итогам рассмотрения результатов.

2.13. Решение о постановке семьи, ребенка на учет в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них по категории «социально опасное положение» и организации индивидуальной профилактической работы фиксируется в протоколе заседания 
комиссии.

2.14. После принятия решения о постановке семьи, ребенка находящихся в социально опасном положении, на учет в субъектах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнего, установочные данные на семью, ребенка (т.е. совокупность информа-
ционных ресурсов, сформированных на муниципальном уровне и содержащих документированную информацию о детях, семьях, находящихся в 
социально опасном положении) заносятся в единый банк данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении, формирование 
и ведение которого возлагается на комиссию. Информацию в комиссию о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, орга-
ны и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представляют на бумажном и электронном 
носителе.

2.15. Утверждение индивидуального межведомственного комплексного плана индивидуальной профилактической работы в отношении семьи 
и несовершеннолетнего, находящихся в социально опасном положении, осуществляется на очередном заседании комиссии.

2.16. Индивидуальный межведомственный комплексный план индивидуальной профилактической работы в отношении семьи и несовершен-
нолетнего, находящихся в социально опасном положении, за подписью председателя комиссии передается в те ведомства, представители которых 
задействованы в его исполнении.

2.17. Реализация утвержденных на заседаниях комиссии мероприятий индивидуальной профилактической работы с семьей, ребенком явля-
ется обязательной для всех субъектов системы профилактики и контролируется комиссией.

2.18. БУЗ ОО «НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З.И. Круглой» в пределах своей компетенции организует: круглосуточный 
прием и содержание в лечебно-профилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей.

2.19. В случае изъятия ребенка из семьи для временного жизнеустройства направлением в стационарное учреждение системы социальной 
защиты населения занимается отдел опеки и попечительства управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта ад-
министрации города Орла.

2.20. Контроль за работой с семьями:
2.20.1. Ежеквартально, при необходимости чаще, на заседаниях комиссии заслушиваются отчеты субъектов системы профилактики об эф-

фективности проведенной работы с семьей, ребенком с занесением результатов выполненных мероприятий в бланк утвержденный ИМКП, что 
позволит каждому органу системы профилактики иметь информацию обо всех реабилитационных, профилактических мероприятиях, проводимых 
с семьей, ребенком.

2.20.2. На заседании комиссии согласовывается график посещения семей по месту жительства органами и учреждениями системы профилак-
тики в зависимости от ситуации в семьях. Исполнение этого графика контролирует комиссия.

2.20.3. Посещение семьи по месту жительства оформляется справкой либо актом, которые присоединяются к ИМКП.
2.20.4. Каждый субъект системы профилактики несет ответственность за полноту и своевременность проведенных в рамках компетенции 

индивидуальных профилактических мероприятий, а также надлежащее информирование ответственного субъекта системы профилактики, КДН 
и ЗП о результатах проделанной работы.

2.20.5. Подведение итогов и оценка результативности проводимой работы с конкретной семьей, ребенком осуществляется не позднее, чем 
через 6 месяцев после постановки семьи, находящейся в социально опасном положении, на учет в субъектах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на заседании комиссии.

2.20.6. Допускается внесение изменений в индивидуальный межведомственный комплексный план индивидуальной профилактической ра-
боты в отношении семьи несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, в случаях изменения обстановки в семье - может 
быть увеличена или уменьшена периодичность контрольных посещений семьи, может быть принято решение о ходатайстве по лишению либо 
ограничению родителей родительских прав, при полном устранении факторов социально опасного положения может быть принято решение о 
снятии с учета семьи.

2.20.7. В случае если профилактические меры, осуществляемые субъектами системы профилактики, не дали положительного результата, и 
оставление ребенка (детей) с родителями (родителем) является опасным для несовершеннолетнего (несовершеннолетних) и нарушает его (их) 
права и интересы, на заседании комиссии принимается решение о направлении материалов в суд об ограничении или лишении родительских прав.

2.20.8. Вопрос о снятии с учёта в субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних семей решается 
на заседании комиссии в случаях:

- исправления (по согласованию с органами и учреждениями системы профилактики);
- достижения детьми возраста 18 лет (совершеннолетия);
- лишения (ограничения) родительских прав;
- осуждения родителей к лишению свободы.
3. Заключительные положения.
3.1.Порядок информирования о проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, в органах и учреждениях системы профилактики.
3.2.Органы и учреждения системы профилактики организуют системную работу по выявлению семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении.
3.3.Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, демо-

кратизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершенно-
летним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.

Начальник правового управления аппарата администрации города Орла        Ж.А.Горбатенкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2017г.    № 3605

Орёл
Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла на 2018 – 2022 годы» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла 
на 2018-2022 годы»

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюжетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», Методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр, Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Орла на 2018 - 2022 годы» (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых 
территорий в целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла  на 2018 - 2022 годы» общественной территории, подлежащей благо-
устройству в 2018-2022 годах (Приложение № 3).

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации  города  Орла  (Ж.В. Трахинина)  опубликовать  настоящее   
постановление   на  официальном    сайте    администрации    города    Орла    в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

                                                                  Приложение 1 
                                                                       к постановлению

администрации города Орла
                                                                                          от 16 августа 2917г. № 3605 

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла  на             2018 - 2022 годы» 

1.Настоящий Порядок общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла  на  2018 - 2022 годы» (далее — Порядок) разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Орла  на 2018 - 2022 годы» (далее -  Программа) и определяет последовательность действий и сроки 
представления предложений от участников общественного обсуждения (граждан и юридических лиц) проекта Программы, а также рассмотрение 
предложений.

2. Предложения от участников общественного обсуждения подлежат обязательной регистрации в администрации города Орла и принимаются 
с указанием даты и времени их поступления.

3. Предложения принимаются администраций города Орла в письменной форме или в форме электронного документа  в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 2-й этаж, кабинет № 203 (для юридических лиц), № 204 (для 
физических лиц),     e-mail:vopros@orel-adm.ru

4. Предложения от участников общественного обсуждения проекта Программы  принимаются администрацией города Орла после опубли-
кования проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в 
течение 30 дней со дня его опубликования.

5. Для рассмотрения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы  постановлением 
администрации города Орла создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления 
города Орла, политических партий и движений, общественных организаций  и иных лиц.

6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы, 
поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии отклоняются, а заявка с прилага-
емыми к ней документами возвращается подавшему ее лицу с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который направляется на рассмотрение в администрацию города Орла и раз-
мещается  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.

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

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
от 16 августа 2017г. № 3605

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых территорий в 
целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла  

на 2018 - 2022 годы»
1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для формирования Перечня дворовых 
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территорий в целях включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» (далее — Порядок) разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» (далее - Программа) и определяет порядок и сроки представления предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории подлежащей благоустройству, в Программу (далее – предложения заинтересованных 
лиц), а также рассмотрение предложений.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-

значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

2.2.  заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, пред-
полагаемые к выполнению:

3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:
-  ремонт дворовых территорий и проездов;
-  обеспечение освещения дворовых территорий;
-  установка скамеек, урн для мусора.
3.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.
4. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистрации в администрации города Орла и принимаются с указанием даты 

и времени их поступления.
5. Предложения заинтересованных лиц принимаются администраций города Орла  в письменной форме в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 2-й этаж, кабинет № 203 (для юридических лиц), № 204 (для физических 
лиц).

6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц принимаются  со дня опубликования настоящего По-
рядка по день истечения срока рассмотрения и обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Орла на 2018-2022 годы».

7. Предложения заинтересованных лиц должны отвечать следующим критериям:
7.1. собственниками помещений многоквартирного дома приняты решения об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в Программу;
7.2. дворовые территории многоквартирных домов города Орла подлежат благоустройству в связи с неудовлетворительным состоянием;
7.3. дворовые территории многоквартирных домов, не признанных в установленном порядке аварийными.
8. Предложения заинтересованных лиц представляются в  виде письменного обращения уполномоченного представителя  с прилагаемым 

протоколом общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома, содержащего следующую информацию:
8.1. решение общего собрания собственников помещений об обращении с предложением по включению дворовой территории в Программу;
8.2. перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
8.3. перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству   (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
8.4. форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ  

по благоустройству:
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
- предоставление строительных материалов, техники;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее сотрудников;
- другие работы; 
8.5. форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках до-

полнительного перечня работ по благоустройству может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 5 и не более 50 
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными лицами не определен иной 
размер доли;

8.6. условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указан-
ных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

8.7. избранный представитель (представители) заинтересованных лиц на общем собрании собственников помещений, уполномоченный(ые) 
на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном за выполнением работ  по благоустройству дворовой территории, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

8.8. фотоматериалы, подтверждающие неудовлетворительное состояние благоустройства дворовой территории (при наличии).
9.  Для рассмотрения и оценки предложений от заинтересованных лиц исходя из даты и времени их представления постановлением админи-

страции города Орла создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления города 
Орла, политических партий и движений, общественных организаций  и иных лиц.

10. В целях определения очередности благоустройства дворовых территорий общественной комиссией будет учитываться проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

11.Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц, поступившие с нарушением порядка, срока и формы по-
дачи предложений, по решению общественной комиссии отклоняются, а заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю 
с указанием причин, явившихся основанием для возврата.

12. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Программу на 2017 год в связи с ограниченностью выделенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Программой, рассматриваются на предмет включения в муниципальную программу благоустройства на 
2018-2022 годы, с учетом требований настоящего Порядка, в первую очередь.

13. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, поступившие 
после окончания срока приема заявок, рассматриваются при условии выделения дополнительного финансирования на реализацию мероприятий 
муниципальной программы. 

14. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы при оценке 
общественной комиссией синхронизируются с реализуемыми в городе Орле федеральными, региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества.     

15. Решение общественной комиссии оформляется протоколом.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                                                           Р.В. Игнатушин

Приложение 3
к постановлению

администрации города Орла
от 16 августа 2017г. № 3605___

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла на 2018-2022 годы» общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования в городе Орле (далее — Порядок) разработан в целях формирования муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» (далее -  Программа) и определяет порядок и сроки представления 
предложений граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования города Орла, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годах (далее – предложение), а также рассмотрение предложений.

2. В целях настоящего порядка под Общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и др.)

3. Предложения граждан, организаций подлежат обязательной регистрации   в администрации города Орла и принимаются с указанием даты 
и времени их поступления.

4. Предложения принимаются администраций города Орла в письменной форме или в форме электронного документа  в рабочие дни   с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, 2-й этаж, кабинет № 203 (для юридических лиц), № 204 (для 
физических лиц),   e-mail: vopros@orel-adm.ru

5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой му-
ниципальной территории общего пользования города Орла принимаются со дня опубликования настоящего Порядка по день истечения срока 
рассмотрения и обсуждения проекта муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 
2018-2022 годы».

6. Общественная территория, предлагаемая для включения в Программу, должна отвечать следующим критериям: 
6.1. наиболее посещаемая территория; 
6.2. соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования. 
7. Заявитель в своем предложении указывает: 
7.1. местоположение общественной территории, перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
7.2. виды оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, предлагаемых для размещения на общественной тер-

ритории;
7.3. предложение по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благо-

устройству; 
7.4. предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного 

оборудования.
7.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
7.6. эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
7.7.   иные характеристики благоустройства территории.
8.  Для рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций постановлением администрации города Орла создается общественная 

комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления города Орла, политических партий и движений, обще-
ственных организаций  и иных лиц.

9. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении  в муниципальную Программу наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования в городе Орле, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи пред-
ложений, по решению общественной комиссии отклоняются, а заявка с прилагаемыми к ней документами возвращаются заявителю с указанием 
причин, явившихся основанием для возврата.

10. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, обществен-
ных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным приказом от 15.06.2017 №329 Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

11. Предложения граждан, организаций о включении в Программу наиболее посещаемой территории общего пользования города Орла при 
оценке общественной комиссией синхронизируются с реализуемыми в городе Орле федеральными, региональными и муниципальными програм-
мами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества.     

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
17 августа 2017г.                     № 3609

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-

дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»
На основании постановления Правительства Орловской области от  03 августа 2017 года № 325 «О внесении изменения в постанов-

ление Правительства Орловской области от 28 декабря 2016 года № 537 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам 
между муниципальными образованиями Орловской области на 2017 год», в целях приведения в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, администрация города Орла постановляет:

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

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж. В. Трахинина) опубликовать на-
стоящее 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. С. Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от 17 августа 2017г. № 3609

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 22марта 2017 года № 1099

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

на 2017-2019 годы»

Паспорт
ведомственной целевой программы

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

Наименование ведомственной целевой 
программы

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

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

Цели и задачи     программы

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

Сроки реализации  программы Срок реализации: 2017-2019 годы.

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

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

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

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Капитальный ремонт моста протяженностью 196,2 м – 1 ед.;
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 193 275,5 кв.м;
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 52 659 кв. м;
Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта площадью не менее    25 тыс. кв.м;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв.м.;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее        1867,9 тыс. 
кв.м.

Объемы и источники финансирования
Общий объём средств, необходимых на реализацию Программы 890 939,9 тыс. руб.,
 из них по источникам: - средства Дорожного фонда Орловской области:           808 139 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 82 800,9 тыс. руб. 

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

бильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на эконо-
мику города.

Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к огра-
ничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей 
дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей 
части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной спо-
собности. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения 
в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества 
не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворитель-
ным транспортно-эксплуатационным состоянием.

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

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и 
пешеходов.

Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высо-
кий уровень ДТП.

Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, 
повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и со-
оружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного 
хозяйства.

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

сооружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по:
- проведению ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 193 275,5 кв.м;
- проведению ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 52 659 кв. м; 
- доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла 

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

сети города Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт и содержание объектов 

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

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

ности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществле-
ния данных функций заказчиком работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

3. Капитальный ремонт моста «Дружба».
4. Содержание улично-дорожной сети города Орла.
5. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.
6. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орёл», планируемых к ремонту в 2017-2019 годах 

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

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств, необходимых на реализацию  Программы —  890 939,9 тыс. руб., из них: средства Дорожного фонда Орловской 

области —   808 139 тыс. руб., средства бюджета города Орла — 82 800,9 тыс. руб.
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие пери-

оды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или про-

ектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или 
государственную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по 
итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие 
периоды;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополни-

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

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

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяй-
ства и транспорта администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является 
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муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ 

по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осущест-
влению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения города Орла и асфальтового покрытия  искусственных сооружений и тротуаров. При этом на 
муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

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

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города 

Орла.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и до-

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

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

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

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эф-
фективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется 
поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период. 
Зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    Н. Н. Галка

      Приложение № 1  
     к ведомственной целевой программе

     «Ремонт и содержание объектов улично-
     дорожной сети города Орла 

     на 2017-2019 годы»  

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

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

Цели, задачи, меропри-
ятия, показатели

Единицы из-
мерения

Мето-
дика 
рас-
чета

Источник ин-
формации

Период 
сбора

Источник 
информа-

ции

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение Год дости-
жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программная составля-
ющая, всего

тыс. руб.     890 939,9  566 406,3  166 205,6  158 328,0    

в том числе:            
Цели Программы:                                                               890 939,9  566 406,3  166 205,6  158 328,0    
- приведение дорож-
ного покрытия автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения города Орла, 
мостов, искусственных 
сооружений и троту-
аров в соответствие с 
нормативными требо-
ваниями к транспортно-
эксплуатационному 
состоянию;

           

- улучшение транспор-
тно-эксплуатационного 
состояния улично-до-
рожной сети города 
Орла.                      

           

Задачи:                                                     890 939,9  566 406,3  166 205,6  158 328,0    
- проведение ремонта 
объектов улично-до-
рожной сети города 
Орла;

           

- проведение капиталь-
ного ремонта мостов и 
других искусственных 
сооружений;

           

- доведение техниче-
ского и эксплуатацион-
ного состояния автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения города Орла и 
проезжих частей искус-
ственных сооружений 
на них до нормативных 
требований;

           

в том числе по  ис-
точникам финанси-
рования:

           

средства Дорожного 
фонда Орловской 
области

     808 139,0  519 383,4  148 755,6  140 000,0    

бюджет города Орла      82 800,9  47 022,9  17 450,0  18 328,0    
Мероприятие 1 тыс. руб.     23 377,8  16 000,0  7 377,8   про-

тяжен-
ностью 
196,2м

 
Капитальный ремонт 
мостов и других искус-
ственных сооружений;
Наименование показа-
теля: - капитальный ре-
монт моста «Дружба» 

тыс. руб.  Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально

 23 377,8  16 000,0  7 377,8   Декабрь 
2018 года

в том числе по  ис-
точникам финанси-
рования:

           

средства Дорожного 
фонда Орловской 
области

     12 377,8  8 000,0  4 377,8     

бюджет города Орла      11 000,0  8 000,0  3 000,0     
Мероприятие 2 тыс. руб.     664 933,5  347 777,7  158 827,8  158 328,0    
Содержание улично-
дорожной сети города 
Орла, в том числе:
- проведение ямочного 
ремонта;
- нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки;
- проведение механи-
зированной уборки 
улично-дорожной сети 
города Орла.
Наименование пока-
зателя: - обеспечение 
нормативного состоя-
ния улично-дорожной 
сети 

тыс. руб.

 

Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально

 664 933,5  347 777,7  158 827,8  158 328,0  ямочный 
ремонт -       

25 000. 
кв.м;       

до-
рожная 

разметка 
не менее                    

28 530 
кв.м.

ежегодно

  

 

       меха-
низиро-
ванная 
уборка 

УДС -    
1867,9 

тыс. 
кв. м.

 

            
в том числе по  ис-
точникам финанси-
рования:

           

средства Дорожного 
фонда Орловской 
области

     597 377,8  313 000,0  144 377,8  140 000,0    

бюджет города Орла      67 555,7  34 777,7  14 450,0  18 328,0    
Мероприятие 3 тыс. руб.     147154,9 147 154,9    общей 

пло-
щадью 

193275,5 
кв.м

 

Ремонт объектов 
улично-дорожной сети 
города Орла 
Наименование пока-
зателя: - обеспечение 
нормативного состоя-
ния улично-дорожной 
сети 

тыс. руб.  Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально

 147 154,9 147154,9    Декабрь 
2017 года

в том числе по  ис-
точникам финанси-
рования:

           

средства Дорожного 
фонда Орловской 
области

     145 683,4  145 683,4      

бюджет города Орла      1 471,5  1 471,5      
Мероприятие 4 тыс. руб.     55473,7 55473,7   общей 

пло-
щадью 
52659 
кв. м

 
Ремонт проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных 
домов 
Наименование пока-
зателя: - обеспечение 
нормативного состоя-
ния улично-дорожной 
сети 

тыс. руб.  Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально

 55473,7 55 473,7     Декабрь 
2017 года

в том числе по  ис-
точникам финанси-
рования:

           

средства Дорожного 
фонда Орловской 
области

     52 700,0  52 700,0      

бюджет города Орла      2 773,7  2 773,7      
Всего расходов по 
ведомственной целевой 
программе

тыс. руб.     890 939,9  566 406,3  166 205,6  158 328,0    

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                 Н. Н. Галка

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

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

Перечень 
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

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

№ п/п На именование объекта Категория объ-
екта

Объемы 
работ, км

Ориентировоч-
ная стоимость, Средства До-

рожного фонда, 
тыс. руб.

Средства 
бюджета 

города Орла, 
тыс. руб.

Срок исполнения
тыс. руб.

1.  2 3 4 5 6 7 8
2017 год

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

2.        Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 347 777,7  313 000,0  34 777,7  В течение года

3. Ремонт объектов улично-дорожной сети 
города Орла:

все объекты УДС 
города Орла 193275,5 147 154,9  145 683,4  1 471,5  В течение года

 ул. Лескова (от площади Жукова до ул. 
Пионерская) мост «Тургеневский»;       

 Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе;       
 площадь Жукова;       
 Наугорское шоссе;       

 ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. 
Брестская);       

 ул. Набережная Дубровинского (от ул. 
Степана Разина до ул. Новосильская);       

 ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до ул. 
Ростовская);       

 ул. Степана Разина;       

 ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе 
до путепровода);       

 ул. Высоковольтная;       

 ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до ул. 
Колхозная);       

 Примыкание от Московского шоссе до лицея 
№ 22 (ул. Дениса Давыдова);       

 ул. Московская (от путепровода до дома                  
№ 159 а);       

 Московское шоссе (от ул. Металлургов до 
ул. Рощинская);       

 ул. Поселковая (от кольцевой развязки до 
примыкания к а/д «Крым-2»);       

 ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до 
ул. Карачевская);       

 Восстановление уширения пер. Пищевого на 
пересечении с пер. Маслозаводским;       

 пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до 
ул. 5-ой Орловской дивизии);       

 ул. Полесская (от ул. Октябрьская до                         
ул. Матросова);       

 
ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. 
Весёлая, от ул. Полесская до Наугорского                          
шоссе);

      

 Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на 
участке от ул. Октябрьская до ул. Горького;       

 
Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от 
ул.Октябрьская до дома № 4 (чётная 
сторона);

      

 Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная;       

 
Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого 
от ул.Раздольная до дома № 21 (правая 
сторона);

      

 ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. 
Береговая);       

 ДК «Металлургов» (перекресток ул. 
Металлургов и ул. Космонавтов);       

 ул. Комсомольская (включая Орловский 
городской центр культуры);       

 ул. Бульвар Победы (в районе областной 
клинической больницы);       

 ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники 
№3);       

 ул.Бурова (от ТЦ «Звёздный» до 
администрации северного района);       

 ул. 60 лет Октября (включая мост 
Октябрьский);       

 Восстановление пандусов по ул. Герцена;       
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 Восстановление пандусов по ул. Московская;       

 Восстановление пандусов по ул. Гостинная 
(включая мост Красный);       

 Восстановление пандусов по ул. Брестская;       
 Восстановление пандусов по ул. Полесская;       
 Восстановление пандусов по ул. Тургенева;       

 Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-
Щедрина;       

 Восстановление пандусов по ул. 
Октябрьская;       

 Восстановление пандусов по ул. Гуртьева;       
 Восстановление пандусов по ул. Пионерская;       
 Восстановление пандусов по ул. М. Горького;       

 
Ремонт дорожного покрытия от ул. Энгельса 
до ул. 1-я Посадская под Тургеневским 
мостом;

      

 
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Герцена на участке дороги под мостом 
«Октябрьский»;

      

 Восстановление  щебеночного покрытия от  
ул. Коневская до ул. Металлургов;       

 
Восстановление пандусов по наб. 
Дубровинского в районе плотины Детского 
парка;

      

4.        Ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов:  52659 55 473,7  52 700,0  2 773,7  В течение года

 Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская до 
дома            № 205 ;       

 Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы       
 Проезд от ул.Полесская к дому № 13а;       

 Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку 
Ягодный;       

 Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31 до 
дома            № 25а;       

 Проезд от дома № 19 до дома № 27а по 
Наугорскому шоссе;       

 Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29 
до                дома № 13;       

 Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская 
до пер.Рижский;       

 Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная 
вдоль домов № 16, № 12а, № 12;       

 Проезд по ул.Кромская в районе  домов № 
402,              № 386, № 394, № 404;       

 Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская       

 Проезд от дома № 284 до дома № 282 по 
ул.Комсомольская;       

 Проезд от ул. Авиационная до памятника 
лётчикам;       

 Проезд к дому № 1 по ул.Высокая;       

 Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88 
по ул.Набережная Дубровинского;       

 Проезд от ул.Революции вдоль домов № 19, 
№ 21 по ул.Герцена;       

 Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 
10  по ул.Старо-Московская;       

 Проезд между домами № 10 и № 12 по 
ул.Привокзальная;       

 Проезд от ул.Металлургов до дома № 155 по 
Московскому шоссе;       

 Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова 
вдоль домов № 139, № 151, № 153;       

 

Проезд от ул.Орловских партизан до 
поворота к налоговой инспекции : проезд 
между домами № 6  и № 119 в направлении 
военкомата;

      

 Проезды к домам №№ 98,100,102 по ул 
Московская;       

 Проезд к дому №1 по ул. 
Машиностроительная;       

 Итого:   566 406,3  519 383,4  47 022,9   
2018 год

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

2.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 158 827,8  144 377,8  14 450,0  В течение года

 Итого:   166205,6 148755,6 17450  
2019 год

1.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты УДС 
города Орла 460,5 158 328,0 140 000,0 18 328,0 В течение года

 Итого:   158 328,0 140 000,0 18 328,0  
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                          Н. Н. Галка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2017г.       № 3639

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2501, расположенного
по ул. Сырцева, участок 15

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 763- 17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кон-
дратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения от 
14.03.2016 №40, к сети газораспределения от 14.04.2016 №59, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 19.04.2016 №28/14/1082, письма 
МПП ВКХ «Орелводоканал» от 15.03.2016 №758/03-07, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 26 сентября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, Заводской район, ул. Сырцева, участок 15, кадастровый номер 57:25:0040408:2501, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 26 264(двадцать шесть тысяч двести шестьдесят 
четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 785 (семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток-в размере 5 252 
(пять тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек.

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

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2017г.        № 3640

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2500, расположенного
по ул. Кленовой, земельный участок 56

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 765- 17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кон-
дратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
от 11.10.2016 №174, к сети газораспределения от 21.12.2016 №203, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 21.12.2016 №28/14/3545, 
письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 11.10.2016 №4020/03-07, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 25 сентября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 986 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. 
Орёл, р-н Северный, ул. Кленовая, земельный участок 56, кадастровый номер 57:25:0040408:2500, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 38 928 (тридцать восемь тысяч девятьсот двад-
цать восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1165 (тысяча сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 7 785 (семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

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

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2017г.         № 3641

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2508, расположенного
по ул. Кленовой, участок 27

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 766- 17 от 07.08.2017, выполненного ИП 
Кондратовым С.В, технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабже-
ния и водоотведения от 02.02.2017 №9-А, 10-А, к сети газораспределения от 18.05.2015 №87, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 
21.05.2015 №28/14/1130, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 25 сентября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 939 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, ул. Кленовая, участок 27, кадастровый номер 57:25:0040408:2508, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 37 469 (тридцать семь тысяч четыреста шестьде-
сят девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 1124 (тысяча сто двадцать четыре) рубля 00 копеек, задаток - в размере 
7493 (семь тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек.

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

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2017г.          № 3642

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5522, расположенного
по ул. Половецкой, земельный участок 115

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 764- 17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кон-
дратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения 
от 18.11.2016 №192, к сети газораспределения от 21.12.2016 №204, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 21.12.2016 №28/14/3547, 
письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 18.11.2016 №4597/03-07, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 26 сентября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 900 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орёл, р-н Заводской, ул. Половецкая, земельный участок 115, кадастровый номер 57:25:0000000:5522, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 38104 (тридцать восемь тысяч сто четыре) рубля 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек, задаток - в размере 7620 (семь тысяч 
шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.      № 3660

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030714:7 по пер. Медведевскому, 20 в городе Орле

Рассмотрев обращения Величкина Д.Б., заключение о результатах публичных слушаний от 14 августа 2017 года, рекомендации комиссии 
по землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 июля 2017 года №57/001/023/2017-920, руководствуясь статьями 39,40, 56,57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной 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 государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми 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 57:25:0030714:7, площадью 543 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, пер. Медведевский, 20, принадлежащий Величкину Дмитрию Борисовичу 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 индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (543 кв. м);
- максимального процента застройки более 37 % (45,95 %);
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка более 0,7 (0,81);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 5,6 м; с северо-восточной стороны на рас-

стоянии 1,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3,3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-

ности первого заместителя главы администрации города Орла.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Орёл

21 августа 2017г.        № 3661
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0031021:65 по ул. Пятницкой, 83 в городе Орле

Рассмотрев обращение Белик В.В., заключение о результатах публичных слушаний от 14 августа 2017 года, рекомендации комиссии по земле-
пользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 13 июля 2017 года № 57/001/023/2017-35, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:65, площадью 915 кв. м, по ул. 
Пятницкой, 83, принадлежащем Белик Валерию Васильевичу на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо-за-
падной 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 инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



21ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (367) 25 августа 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.         № 3662

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

09.08.2017 №3519 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636,

расположенного по ул.Силикатной, 30»
На основании статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьи 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 09.08.2017 №3519 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30», следующие изменения:
1.1. пункт 3 Приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«постановление администрации города Орла от __________. 2017 № ______ «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного 

по ул.Силикатной, 30»;
1.2. подпункт 1 пункта 5 Приложения №1 и подпункт 3.1 Приложения №3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«части земельного участка, расположенные в охранных зонах канализационного коллектора, водовода и кабеля связи, использовать в со-

ответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.         № 3663

  Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым № 57:25:0031101:184, расположенного по
ш.Новосильскому, в районе дома №10г

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 774-17 от 07.08.2017, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 27 сентября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, относящегося к землям, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 939 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Железнодорожный, ш.Новосильское, в районе дома №10г, кадастровый номер 
57:25:0031101:184, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового ав-
тотранспорта (для целей, не связанных со строительством). Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 254 498 (двести пятьдесят четыре тысячи четы-
реста девяносто восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 7 630 (семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 50 899 (пятьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

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

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

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.        № 3665

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

26.07.2016 № 3326 «Об отмене постановления Администрации города Орла от
15.01.2007№ 94 «О Положении «О порядке деятельности специализированной

службы по вопросам похоронного дела в городе Орле»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 26.07.2016 № 3326 «Об отмене постановления администрации города Орла от 

15.01.2007 № 94 «О Положении «О порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в городе Орле» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2. постановления слова «в срок до 01.10.2016» исключить.
1.2. Подпункт 2.1. постановления изложить в следующей редакции:
«2.1. В срок до 01.10.2016 подготовить проект постановления, определяющего порядок работы специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в городе Орле».
1.3. Подпункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. В срок до 21.08.2017 подготовить проект нормативного правового акта, определяющего распределение функции по осуществлению 

полномочий органов местного самоуправления в сферё похоронного дела между администрацией города Орла и муниципальным казенным уч-
реждением «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) 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 управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.         № 3678

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030721:44 по ул. Белинского, 16 в городе Орле

Рассмотрев обращения Мараджабовой А.Р., Мараджабова Д.Б., Мараджабова Б.Б., Мараджабова Б.Б., заключение о результатах публич-
ных слушаний от 14 августа 2017 года, рекомендации комиссии по землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 июля 2017 года № 
57/001/023/2017-29, 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 земле-
пользования 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 57:25:0030721:44, площадью 463 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, ул. Белинского, 16, принадлежащий Мараджабовой Адолат Рустамовне, Мараджабову Диёржон Бахтиеровичу, Мараджабову Билол 
Бахтиёровичу, Мараджабову Бахтиёр Байматовичу 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 индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (463 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 0м; с северо-западной стороны на рас-

стоянии 5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8,6 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В.Минкин) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-

ности первого заместителя главы администрации города Орла.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2017г.        № 3679

Орел
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020418:24 по проезду Фурманова, 11-13 в городе Орле

Рассмотрев обращения Харчук Н.В., заключение о результатах публичных слушаний от 14 августа 2017 года, рекомендации комиссии по 
землепользования и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 19 июля 2017 года № 57/001/023/2017-950, 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 57:25:0020418:24, площадью 598 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, проезд Фурманова, 11-13, принадлежащий Харчук Наталье Васильевне 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 индивиду-

ального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (598 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 4 м; с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 3 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (22 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-

ности первого заместителя главы администрации города Орла.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2017г.         № 3694

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021420:287 по адресу:

Орловская область, город Орел
Рассмотрев обращение Андреевой Н.А., заключение о результатах публичных слушаний от 14 августа 2017 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 21 июля 2017 года № 57/001/023/2017-1250, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроитель-
ного 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 перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государствен-
ной 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 условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 
кадастровым номером 57:25:0021420:287, площадью 2949 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, город Орел, принадлежащего 
Андреевой Надежде Алексеевне на праве собственности.

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

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) 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 заместителя главы администрации города Орла, исполняющего обязан-
ности первого заместителя главы администрации города Орла.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2017г.         № 3695

Орёл
О введении режима повышенной готовности

на территории города Орла
Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Уставом города Орла, протоколом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Орла от 21.08.2017 №8, в целях защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создания необходимых 
условий для предупреждения чрезвычайной ситуации, администрация города Орла постановляет:

1. Ввести с 22.08.2017 года для органов управления и сил Орловского городского звена областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенной готовности.

2. Управлению городского хозяйства и транспорта (Р.В. Игнатушин), управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) 
для проведения эвакуации населения проживающего в первом и втором подъезде жилого дома №68 по ул. Набережная Дубровинского, опреде-
лить потребность в жилищном фонде до 22.08.2017.

3. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), Управлению городского хозяйства и транспорта (Р.В. Игнатушин), 
территориальному управлению по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М.Тарасов), УМВД России по городу Орлу (С.В. 
Бахтин) (по согласованию) с 08.00. 22.08.2017 по 20.00. 23.08.2017 провести эвакуационные мероприятия жильцов первого и второго подъездов 
дома №68 по ул. Набережная Дубровинского .

3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев), управление по безопасности администрации города Орла (И.В. 
Тарасов) подготовить маневренный фонд г. Орла, расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-я Пушкарная, д. 52 и ул. Тургенева, 28, до 22.08.2017.

4. Рекомендовать ОАО «ГК Орел-Отель» (И.И. Сафонова), ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (О.В. Пили-
пенко) быть в готовности разместить эвакуируемое население в пунктах временного размещения, созданных на базе гостиниц «Русь» (г. Орел, ул. 
Горького, д. 37 и «Орел» (г. Орел, пл. Мира, д. 4) и общежитие (ул. Горького, 115).

5. МУ ПАТП-1 (Р.В. Бочаров):
5.1. Быть в готовности выделить два автобуса для эвакуации людей из первого и второго подъезда дома №68 по ул. Набережная Дубровин-

ского.
5.2. При необходимости организовать перевозку эвакуируемого населения в места размещения с 08.00. 22.08.2017 по 20.00 23.08.2017
6. Управлению городского хозяйства и транспорта (Р.В. Игнатушин), управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) 

при проведении эвакуации населения из первого и второго подъезда дома №68 по ул. Набережная Дубровинского организовать его учет.
7. Рекомендовать ООО «Вавилон» (В.И. Щенин):
7.1. Содействовать в проведении эвакуации жителей из первого и второго подъезда дома №68 по ул. Набережная Дубровинского.
7.2. До 25.08.2017 установить поддерживающие опоры в проемах первого этажа.
7.3. После завершения эвакуации: ограничить доступ в первый и второй подъезд №68 по ул. Набережная Дубровинского, отключить коммуни-

кации первого и второго подъезда дома №68 по ул. Набережная Дубровинского.
7.4. Информацию об осложнении обстановки сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администра-

ции города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).
8. Заместителю главы администрации города Орла — начальнику финансово-экономического управления (А.В. Митасов) предусмотреть 

финансовые средства для оплаты проживания, питания и проведения эвакуации населения из первого и второго подъезда дома №68 по ул. На-
бережная Дубровинского до 22.08.2017.

9. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин):
9.1. Организовать круглосуточное оцепление и охрану общественного порядка возле первого и второго подъезда дома №68 по ул. Набережная 

Дубровинского.
9.2. Организовать содействие в проведении эвакуации населения.
9.3. После завершения эвакуации жителей, ограничить доступ в первый и второй подъезд жилого дома №68 по ул. Набережная Дубровин-

ского.
10. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2017г.     № 3699

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

граммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», ст. 
22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

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

1.1. изложить пункт 2.5 приложения №2 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе Орле на 2016-2018 годы» в новой редакции:

«2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением 
следующих документов:

а) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь за-
регистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме со-
гласно приложению №2 к настоящему Положению;

б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);
в) копия договора об оказании консультационного обслуживания, заверенная подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);
г) копии счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих оплату консультационных услуг, заверенные подписью 

руководителя и печатью заявителя (при наличии).
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью 
руководителя и печатью заявителя (при наличии); сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; справку из 
налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
(справка действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом).»

1.2. изложить пункт 2.5 приложения №3 к ведомственной целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городе Орле на 2016-2018 годы» в новой редакции:

«2.5. Заявка о предоставлении субсидии оформляется по форме, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, с приложением 
следующих документов:

а) для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, Заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь за-
регистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме со-
гласно приложению №2 к настоящему Положению;

б) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью участника (при наличии);
в) информация о мероприятии (цель участия, наименование, место и срок проведения, статус, наименование организации-устроителя);
г) копии договоров с организатором мероприятия, счетов и платежных поручений (кассовых документов), подтверждающих расходы, связан-

ные с участием в мероприятии, заверенные подписью руководителя и печатью участника (при наличии);
д) сведения об итогах участия в мероприятии с указанием количества заключенных договоров, приложением фотографий с проведенного 

мероприятия и с расчетом экономической эффективности от участия (в свободной форме, не более 1-2 печатных страниц).
Субъект малого и среднего предпринимательства также вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о государственной регистрации физического 



22 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (367) 25 августа 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенные подписью 
руководителя и печатью участника (при наличии); сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; справку из 
налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации 
(справка действительна в течение месяца со дня выдачи налоговым органом).»

1.3. изложить подпункт а) пункта 2.9 приложения №2 и подпункт а) пункта 2.9 приложения №3 к ведомственной целевой программе «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» в новой редакции:

«а) не представлены обязательные к представлению документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, или представлены недо-
стоверные сведения и документы;»

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

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

Глава администрации города Орла       А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2017г.         № 3706

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний (1 сентября), администрация города Орла постановляет:

1.  Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М. Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с Единой дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла 
в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 08.00 31 августа 2017 г. до 21.00 1 сентября 2017 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 08.00 31 августа 2017 г. до 21.00 1 сентября 2017 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 30 августа 2017 г. в Единую дежурно-диспет-

черскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-37-35 факс);
2.3. уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группи-

ровку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в срок 

до 30 августа 2017 г. направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35 факс, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий на территории города Орла.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2017г.       № 3726

Орёл
Об определении специально отведенных мест, а также перечне 

помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», предоставляемых для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Орловского областного Совета народных депутатов, 

Орловского городского Совета народных депутатов с избирателями, и порядке их предоставления»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о публичных мероприятиях», на основании Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Определить перечень помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», предоставляемых для про-
ведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с избирателями (приложение №1).

2. Определить перечень помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», предоставляемых для про-
ведения встреч депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, депутатов Орловского городского Совета народных депутатов с 
избирателями (приложение №2).

3. Определить специальные отведенные места на территории города Орла для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского городского Совета народных депутатов с 
избирателями (приложение №3).

4. Утвердить Порядок предоставления помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Орел», для проведения 
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Орловского областного Совета народных депутатов, 
Орловского городского Совета народных депутатов с избирателями (приложение №4).

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппа-
рата администрации города Орла С. М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла    А.С.Муромский
 

Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 23 августа 2017г. № 3726

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Орел», для проведения встреч депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации с избирателями
1. Актовый зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, д. 1).
2. МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» (г. Орел, ул. Метуллуршв, д. 17).
3. МБУК «Орловский городской центр культуры» (г. Орел, ул. Комсомольская, д. 261а).
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 23 августа 2017г. № 3726

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности муниципального образования

«Город Орел», для проведения встреч депутатов Орловского областного Совета
народных депутатов, Орловского городского Совета народных депутатов с

избирателями
1. Большой зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, д.ЗО).
2. Большой зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1).
3. Малый актовый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1 Посадская, д.14).
4. Малый актовый зал территориального управления по Северному району администрации города Орла (г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 

137).
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

Приложение №3
к постановлению

администрации города Орла
от 23 августа 2017г. № 3726

ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест на территории города Орла, для проведения

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского

городского Совета народных депутатов с избирателями
1. Площадь Генерала Горбатова.
2. Территория, прилегающая к зданию территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, 

пер. Трамвайный, 1).
3. Территория, прилегающая к зданию к территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1 

Посадская, д.14).
4. Территория, прилегающая к зданию территориального управления по Северному району администрации города Орла (г. Орел, ул. Москов-

ское шоссе, Д. 137).
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

Приложение №4
к постановлению

администрации города Орла
от 23 августа 2017г. № 3726

ПОРЯДОК
предоставления специально отведенных мест и помещений, находящихся в
собственности муниципального образования «Город Орел», для проведения

встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского

городского Совета народных депутатов с избирателями
1. Заявление депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о предоставлении специального отведенного 

места, а также помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орел», для проведения встречи с избирателями 

подается в администрацию города Орла лично либо через доверенное лицо, в письменной форме в срок не позднее 10 дней до дня проведения 
встречи с избирателями.

2. Заявления депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, Орловского городского Совета народных депутатов о предо-
ставлении специального отведенного места, а также помещения, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орел», для 
проведения встречи с избирателями подаются в территориальные управления по районам города Орла администрации города Орла в письменной 
форме в срок не позднее 10 дней до дня проведения встречи с избирателями.

3. Заявление подается с предъявлением паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего статус депутата.

4. При подаче заявления через доверенное лицо уполномоченного представителя депутата, к заявлению прилагаются копия документа, под-
тверждающего статус депутата, а также документы, подтверждающие основания представления интересов депутата.

5. В заявлении депутата о предоставлении специального отведенного места, а также помещения, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Город Орел», для проведения встречи с избирателями указываются:

1) цель встречи с избирателями;
2) место проведения встречи с избирателями;
3) дата, время начала и окончания встречи с избирателями;
4) предполагаемое количество участников встречи с избирателями;
5) формы и методы обеспечения общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие 

технические средства при проведении встречи; 
6) фамилия, имя, отчество депутата, сведения о его месте жительства или пребывания и номер телефона;
7) подпись и дата подачи заявления.
6. Ответ на заявление депутата, содержащий информацию о дате и времени использования специально отведенного места, а также поме-

щения, находящегося в собственности муниципального образования «Город Орел», направляется депутату в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления соответствующего заявления.

7. Норма предельной заполняемости специально отведенных мест, а также помещений:
- для зальных помещений по количеству посадочных мест;
- для территорий - 1 человек на квадратный метр.
8. Помещения для проведения встречи депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Орловского област-

ного Совета народных депутатов, Орловского городского Совета народных депутатов с избирателями предоставляются на безвозмездной основе.
Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла Д.А. Шабунина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              21 августа 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
18 августа 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 августа 2017 года № 109-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031022:29, площадью 554 кв. м, 
по пер. Фестивальному, 30, принадлежащем Поповой Тамаре Степановне, Мешкову Андрею Валериановичу, Мешковой Светлане Викторовне 

на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах 

на объект недвижимости от 28 июля 2017 года № 57/001/023/2017-2115), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны 

на расстоянии 1,7 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел, 
пер. Фестивальный, 30.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по пер. Фестивальному, 30 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла        О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                             Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                 22 августа 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 19 июля 2017 года № 100-П (внесение изменений от 02 августа 2017 года № 113-П).
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:46, площадью 750 кв. м, по ул. Лескова, 17г, принадлежащем Лазуто 
Анне Юрьевне, Богдановой Валентине Стефановне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26 июля 2017 года № 57/001/023/2017-1679), 
в части:

 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,4 м, с юго-восточной стороны на рас-
стоянии 5,0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3,0 м, с северо-западной стороны 0,0 м;

 - максимального процента застройки для нежилых объектов 67%.
В публичных слушаниях приняло участие 16 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:46, площадью 750 кв. 
м, по ул. Лескова, 17г проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний был задан ряд вопросов, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний.
Большинство участников публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010312:46, 
площадью 750 кв. м, по ул. Лескова, 17г, при условии выполнения правообладателями объектов недвижимости по ул. Лескова, 17г расчета по-
жарных рисков.

Вместе с тем, Крученковым В.А., Крученковой Н.В., Крученковым А.А. были высказаны возражения против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
ул. Лескова, 17г. и строительства объекта капитального строительства на данном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла            О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур               Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                              21 августа 2017 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
18 августа 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 августа 2017 года № 110-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030724:26, площадью 823 кв. м, 
по ул. Прядильной, 108, принадлежащем Ларюхиной Ольге Михайловне, Головину Савве Борисовичу на праве общей долевой собственности 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости 

от 28 июля 2017 года № 57/001/023/2017-2126), в части отступа от границы земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 
2,5 м.

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

строительства, реконструкции на земельном участке по адресу: город Орел, 
ул. Прядильная, 108.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Прядильной, 108 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла   О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                        Л. А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040408:2500, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ.КЛЕНОВАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56, РАЗРЕШЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от18.08.2017г. № 3640 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2500, расположенного по ул. Кленовой, земельный участок 56».
4. Аукцион состоится «25» сентября 2017 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2500.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Кленовая, земельный участок 56;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2500;
- площадь: 986 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграни-

чена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости -  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-

ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
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Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны 
Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 37
3 32
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объектов этажно-
стью:
1 0,4
2 0,7
3 0,9

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной сети Существующий подземный газопровод среднего давления Д-159 мм в районе ул.Рябиновая (арх.13069). 

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

максимальный расход газа: 5,00 м3/час; ГРС – Орловская
срок подключения объекта к газораспределительной 
сети 2017 год

срок действия ТУ До 20.12.2019г.

плата за подключение

Расстояние от точки подключения до границ земельного участка составляет ориентировочно 858 м. В на-
стоящее время Управлением по  тарифам Орловской области приказом №2308 от 25.12.2015 не утверждены 
стандартизированные тарифные ставки, которые используются для определения величины платы за 
технологическое присоединение к сетям газораспределения  АО «Газпром газораспределение Орел» объ-
ектов капитального строительства, на покрытие расходов, связанных со строительством газопроводов, для 
случаев, когда протяженность строящихся газопроводов составляет более 150 м. 
Работы по газификации жилого дома возможно выполнить по индивидуальному проекту. 

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой), предусмо-
тренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на границе земельного участка отсутствует. Для создания возмож-
ности подключения объекта на земельном участке требуется выполнить строительство участка водопроводной сети от точки подключения на границе действующей 
водопроводной сети до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение к действующим сетям.
Возможная точка подключения на границе действующей водопроводной сети, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть по ул.Кленовой со строительством колодца;
2.3. Подключение на земельном участке.
возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с п.2.1 настоящих технических условий.
максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (предварительно 0,6 м3/час) меньше предельного уровня 
нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб./м3 в сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных сетей 
объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 
км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 
км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения объекта.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены после включения этих 
работ Инвестиционную программу МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, утвержденную распоряжением Правительства Орловской области от 12.05.2016г. 
№199-р (в соответствии с п.106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения при наличии 
на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может 
превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя).
2.6. Срок действия технических условий до 10.10.2019
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
Вблизи границ земельного участка самотечные канализационные сети отсутствуют (удаление около 600 м по прямой, для подключения необходимо строительство 
насосной станции)
В связи с тем, что возможность подключения к канализационным сетям отсутствует, на данном земельном участках возможна установка автономной канализации 
с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным 
санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 38 928 (тридцать восемь тысяч 

девятьсот двадцать восемь)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1165 (тысяча сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 7 785 (семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2017г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 19 сентября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  20 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. 
Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 43 70 86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 

8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 

были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на

 «___» ____________________2017г.

  ____________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

  _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)

 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2500, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Кленовая, земельный участок 56, площадью 986 кв.м с видом разрешенного использования: инди-
видуальный жилой дом, обязуюсь:

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

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040408:2500)
«______»_____________2017г.  г. Орёл

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2500, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Северный, ул. Кленовая, земельный 
участок 56, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью 986 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме  7 785 (семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (367) 25 августа 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 

случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 

порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инже-

нерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 
объекту в целях обеспечения его безопасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0040408:2508, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ.КЛЕНОВАЯ, УЧАСТОК 27, РАЗРЕШЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3641 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2508, расположенного по ул. Кленовой, участок 
27».

4. Аукцион состоится 25 сентября 2017 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2508.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Кленовая, участок 27;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2508;
- площадь: 939 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона 

застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной 

зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 37
3 32
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объ-
ектов этажностью:
1 0,4
2 0,7
3 0,9

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

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

Существующий подземный газопровод среднего давления Д-159 мм в районе ул.Каштановая 
(арх.13069). 

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

максимальный расход газа: 6,00 м3/час; ГРС – Орловская
срок подключения объекта к газораспредели-
тельной сети 2018 год

срок действия ТУ До 17.05.2018г.

плата за подключение
 Согласно приказа от 29.12.2014 №2424-т Управления по  тарифам Орловской области плата за 
технологическое присоединение до границ земельного участка без установки ШРП будет со-
ставлять 41701,16  руб. Для физических лиц составит 49207,36 руб.

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и 
другой), предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует (эксплуатацию водопроводных сетей, расположенных вблизи земельного участка, осуществляют собственники 
жилых домов по ул.Кленовой). Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал» (удаление от границы земельного участка около 165 м по прямой), требуется выполнить строительство новой водо-
проводной сети от возможной точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал» до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть по ул.Пясецкого.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими 
условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (предварительно 0,6 м3/час) меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за под-
ключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утверж-
денных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без 
НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб./м3 в сутки без учета платы за работы по присоединению внутри-
площадочных сетей объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 
2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 
мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 
4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 
300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в 
соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключа-
емого с правообладателем земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий до 01.02.2020
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка необхо-
димо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
3) Водоотведение. 
3.1. Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует (вблизи земельного участка объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют).
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» 
(удаление от границы земельного участка более 300 м по прямой), требуется выполнить:
- модернизацию: 
-- канализационной насосной станции пос. Строителей с увеличением ее производительности по перекачке сточных вод;
-- напорной канализационной сети на участке от канализационной насосной станции пос.Строителей до колодца-гасителя с увеличением ее 
пропускной способности;
- строительство:
-- канализационной насосной станции на территории земельного участка и напорной канализационной сети от этой канализационной насосной 
станции до точки подключения объекта на границе земельного участка;
--напорной канализационной сети от точки подключения объекта на границе земельного участка, колодца гасителя и самотечной канализаци-
онной сети до возможной точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал».

3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал»: 
- канализационная сеть по пер.Каменского.
3.3. Подключение на границе земельного участка.

возможные точки подключения объекта напорная канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящи-
ми техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения наибольший суточный расход 1,0 м3

3.4. Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта (ориентировочно – 0,6 м3/час) меньше предель-
ного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение 
(технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для 
МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению вну-
триплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 
мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 
мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с 
договором о подключении  (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем 
земельного участка. 
4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 37 469 (тридцать семь 

тысяч четыреста шестьдесят девять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1124 (тысяча сто двадцать четыре) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 7493 (семь тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

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

иных случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

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

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

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

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2017г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 19 сентября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  20 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении 

муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 
43 70 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на

 «___» ____________________2017г.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2508, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул. Кленовая, участок 27, площадью 939 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, 
обязуюсь:

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

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
         Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора 

аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
         С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________Те-

лефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________Банковские рекви-
зиты (для возврата задатка) Претендента:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

                                                                  
ДОГОВОР № ___________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0040408:2508)

«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,

3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2508, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Кленовая, участок 27, разрешенное ис-
пользование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 939 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме  7493 (семь тысяч четыреста девяносто три) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________
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Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0040408:2501, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ.СЫРЦЕВА,  УЧАСТОК 15, РАЗРЕШЕННОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3639 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2501, расположенного по ул. Сырцева, участок 
15».

4. Аукцион состоится 26 сентября  2017 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2501.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ул. Сырцева, участок 15;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2501;
- площадь: 600 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны водопровода, использовать в 

соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла 
от 29.11.2010  №3995.

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной 

зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 37
3 32
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объ-
ектов этажностью:
1 0,4
2 0,7
3 0,9

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной 
сети существующий подземный газопровод среднего давления Д-159 мм по ул.Германо (арх.13069). 

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

максимальный расход газа: 5,00 м3/час; ГРС – Орловская
срок подключения объекта к газораспредели-
тельной сети 2017 год

срок действия ТУ До 13.04.2019г.

плата за подключение

Расстояние от точки подключения до границ земельного участка составляет ориентировочно 
858 м. В настоящее время Управлением по  тарифам Орловской области приказом №2308-т от 
25.12.2015 не утверждены стандартизированные тарифные ставки, которые используются для 
определения величины платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения  
АО «Газпром газораспределение Орел» объектов капитального строительства, на покрытие рас-
ходов, связанных со строительством газопроводов, для случаев, когда протяженность строя-
щихся газопроводов составляет более 150 м. 
Работы по газификации жилого дома возможно выполнить по индивидуальному проекту.

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и 
другой), предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует. Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить стро-
ительство участка водопроводной сети от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного 
участка.
Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» в настоящее время отсутствует. Проектом инвестиционной программы МПП ВКХ «Орел-
водоканал» на 2016-2022 годы подключение объекта не предусмотрено.
2.2. Подключение к действующим сетям.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть Д 110 мм по ул.Сырцева;
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с п.2.1 настоящих техниче-
ских условий.

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (ориентировочно 0,6 м3/час) меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 (10 м3/час) при отсутствии в настоящее время инвестиционной программы МПП ВКХ 
«Орелводоканал» и тарифов на подключение (технологическое присоединение), определение платы за подключение  (технологическое присо-
единение) в настоящее время невозможно.
По состоянию на дату оформления технических условий подключения инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» не утверждена, 
тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения не установлены.
В связи с тем, что проектом Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы подключение индивидуальных жилых 
домов с нагрузкой водоотведения не более 1,5 м 3 в сутки (не более 0,75 м 3 в час) не предусмотрено, после утверждения этой инвестиционной 
программы применение соответствующих тарифов на подключение (технологическое присоединение) для определения платы за подключение 
(технологическое присоединение) для определения платы за подключение  (технологическое присоединение) объекта невозможно.
Обязательства по созданию необходимых для подключения объектов централизованной системы холодного водоснабжения должны быть ис-
полнены застройщиком (правообладателем земельного участка) самостоятельно без внесения платы за подключение.
2.5. Сроки подключения объекта.
Сроки подключения могут быть определены после определения источника и сроков финансирования проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ по созданию возможности подключения на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями 
подключения, а после утверждения   инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» (при условии включения подключения объекта в эту 
инвестиционную программу) – в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
2.6. Срок действия технических условий до 13.03.2019
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка необхо-
димо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
Ближайшая к земельному участку действующая канализационная сеть расположена вблизи дома №19 по ул.Калинникова (удаление примерно 
500 м по прямой) и подключение к этому участку канализационной сети с использованием только самотечных канализационных сетей невоз-
можно (необходимо строительство канализационной насосной станции).
В связи с тем, что возможность подключения к канализационным сетям отсутствует, на данном земельном участках возможна установка авто-
номной канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).
4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 26 264(двадцать шесть 

тысяч двести шестьдесят четыре)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 785 (семьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек
10. Размер задатка: 5 252 (пять тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

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

иных случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

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

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

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

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2017г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 20 сентября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  21 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении 

муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 
43 70 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на

 «___» ____________________2017г.

______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)

 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2501, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, Заводской район, ул. Сырцева, участок 15, площадью 600 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный 
жилой дом, обязуюсь:

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

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

                                                                  
ДОГОВОР № ___________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0040408:2501)

«______»_____________2017г.  г. Орёл
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Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации  г.Орла Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной 
стороны, 

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2501, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Заводской район, ул. Сырцева, участок 15, 
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 600 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны 

сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010  №3995.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме  5 252 (пять тысяч двести пятьдесят два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0000000:5522, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ.ПОЛОВЕЦКАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

115, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3642 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5522, расположенного по ул. Половецкой, 
земельный участок 115».

4. Аукцион состоится 26 сентября 2017 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5522.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ул. Половецкая, земельный участок 115;
- кадастровый номер: 57:25:0000000:5522;
- площадь: 900 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: земельный участок расположен в лощине, на которую осуществляется сброс ливневых и талых вод с 

улиц Половецкая, Лужковская, Узловая и Свердлова (согласно заключению о гидрологическом состоянии лога между улицами Половецкая-
Свердлова). Победителю аукциона необходимо выполнить определенные мероприятия по исключению застоя ливневых и талых вод на 
стыке проезжей части улиц Половецкой и Лужковской и организации их сброса.

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной 

зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 37
3 32
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых 

объектов этажностью:
1 0,4
2 0,7
3 0,9

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной 
сети 

Существующий подземный газопровод низкого  давления Д-159 мм в районе ул.Узловая 
(арх.9175). 

давление газа в точке подключения
максимальное 0,003 МПа, 
фактическое (расчетное): 0,0013 МПа

максимальный расход газа: 5,00 м3/час; ГРС – Лужковская
срок подключения объекта к газораспредели-
тельной сети 2017 год

срок действия ТУ До 20.12.2019г.

плата за подключение

Согласно приказа от 13.12.2015 №1807-т Управления по  тарифам Орловской области плата за 
технологическое присоединение до границ земельного участка будет составлять 31855,93 руб. 
Для физических лиц составит 37590 руб.

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и 
другой), предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Подготовка земельного участка к застройке.
В связи с тем, что земельный участок сформирован на территории сложного рельефа, включающего зону отведения поверхностных (дождевых, 
талых) вод, используемую также для отведения воды при опорожнении и при промывке магистрального водовода Д 700 мм (сбросной трубопро-
вод проложен от колодца, обозначенного на топографической карте отметками 175,34/173,44), при проектировании вертикальной планировки 
этого участка необходимо предусмотреть специальные технические мероприятия, обеспечивающие требования безопасности и надежности, в т.ч. 
обеспечение отведения воды через существующий сбросной трубопровод или переустройство этого сбросного трубопровода.
2.2. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует. Для создания возможности подключения объекта на земельном участке требуется выполнить строительство 
водопроводной сети от точек подключения на границах действующих сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точки подключения объекта на границе земельного участка.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, утвержденной распоряжением Правительства Орловской области 
от 12.05.2016г. №199-р, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть Д 160 мм между колодцами, обозначенными на топографической съемке отметками 175,34/173,44 и 177,90/175,35 со 
строительством нового колодца вне ремонтной зоны магистрального водовода Д 700 мм.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с п.2.1 настоящих техниче-
ских условий.

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3. 
наибольший часовой расход 0,6 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (предварительно 0,6 м3/час) меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за под-
ключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утверж-
денных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без 
НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб./м3 в сутки без учета платы за работы по присоединению внутри-
площадочных сетей объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 
2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 
мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 
4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 
300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения объекта.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в со-
ответствии с договором о подключении (технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого 
с правообладателем земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий до 17.11.2019
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Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка необхо-
димо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  и получить условия подключения в порядке, установленном разделом IV 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
Вблизи границ земельного участка объекты централизованной системы водоотведения, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орел-
водоканал», отсутствуют. 
В связи с тем, что возможность подключения к канализационным сетям отсутствует, на данном земельном участке возможна установка автоном-
ной канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 38104 (тридцать восемь 

тысяч сто четыре)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей.
10. Размер задатка: 7620 (семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва 

заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

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

иных случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

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

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

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

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2017г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 20 сентября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  21 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные 

документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении 

муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 
43 70 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на

 «___» ____________________2017г.

______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,

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

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5522, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ул. Половецкая, земельный участок 115, площадью 900 кв.м с видом разрешенного использования: 
индивидуальный жилой дом, обязуюсь:

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

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента: ____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ___________________________________________________________________ 
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0000000:5522)
«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0000000:5522, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Заводской, ул. Половецкая, земельный 
участок 115, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью 900 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. земельный участок расположен в лощине, на которую осуществляется сброс ливневых и талых вод с улиц Половецкая, Лужковская, 

Узловая и Свердлова (согласно заключению о гидрологическом состоянии лога между улицами Половецкая-Свердлова). Победителю аукциона 
необходимо выполнить определенные мероприятия по исключению застоя ливневых и талых вод на стыке проезжей части улиц Половецкой и 
Лужковской и организации их сброса.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 7620 (семь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств в 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:184, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО Ш.НОВОСИЛЬСКОМУ, В РАЙОНЕ ДОМА №10Г,  РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ГОСТЕВАЯ СТОЯНКА 

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

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 21.08.2017г.  № 3663 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0031101:184, расположенного по ш.Новосильскому, в районе дома №10г». 
4. Аукцион состоится 27 сентября 2017 г. в 14 час. 15 мин. по адресу:           г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:184.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, ш.Новосильское, в районе 

дома №10г;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:184;
- площадь: 939 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строительством);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2) на земельном участке расположены инженерные коммуникации – газопровод низкого давления (плм 63), водопровод (плм 160), кабель 

связи, ливневая канализация (d=500/ж.б), электрический кабель, напорная канализация (2d=150 чуг.) и охранные зоны инженерных коммуника-
ций.

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».Согласовано АО «Газпром газораспределение 
Орел» в соответствии с письмом от 26.09.2016 №28/14/2475.

Часть земельного участка в пределах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995.

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласовано ООО «Реал Моторс» письмом от 25.10.2016 №94. 

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны водовода и канализации, использовать в соответствии со Сводом пра-
вил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010  №3995.

3) в соответствии с постановлением администрации города Орла от 22.10.2015 №4716 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по Новосильскому шоссе, в кадастровом квартале номер 57:25:0031101 города Орла»  победителю 
аукциона необходимо обеспечить доступ к землям общего пользования через часть земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:184/1 
площадью 117 кв.м для собственника земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:182 на безвозмездной основе.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 – Зоне производствен-
но-коммунальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона:  254 498 (двести пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек  (НДС  не  

облагается).
8. Шаг аукциона: 7 630 (семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 50 899 (пятьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона; в иных 

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 августа 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 21 сентября 2017 года.
11. Определение участников аукциона –  22 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

исполнительной власти.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 

даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2017г.

  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:184, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, ш. Новосильское, в районе дома №10г, площадью 939 кв.м с видом разрешенного использова-
ния: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строительством), обязуюсь:

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

установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;
         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона.
Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды 

земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:__________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:__________________________________________________________________Теле-

фон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты 
(для возврата задатка) Претендента:

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0031101:184)
«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0031101:184, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Железнодорожный, ш. Новосильское, 
в районе дома №10г, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со 
строительством), в границах, указанных в указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 939 кв.м.



30 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 33 (367) 25 августа 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством.
3.2. На земельном участке расположены инженерные коммуникации – газопровод низкого давления (плм 63), водопровод (плм 160), кабель 

связи, ливневая канализация (d=500/ж.б), электрический кабель, напорная канализация (2d=150 чуг.) и охранные зоны инженерных коммуника-
ций.

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».Согласовано АО «Газпром газораспределение 
Орел» в соответствии с письмом от 26.09.2016 №28/14/2475.

Часть земельного участка в пределах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995.

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Согласовано ООО «Реал Моторс» письмом от 25.10.2016 №94. 

Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны водовода и канализации, использовать в соответствии со Сводом пра-
вил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правилами 
охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010  №3995.

3.3. В соответствии с постановлением администрации города Орла от 22.10.2015 №4716 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории по Новосильскому шоссе, в кадастровом квартале номер 57:25:0031101 города Орла»  победителю 
аукциона необходимо обеспечить доступ к землям общего пользования через часть земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:184/1 
площадью 117 кв.м для собственника земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:182 на безвозмездной основе.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 7 (семь) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или 
досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _______________________________________________

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 50 899 (пятьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса 
потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные 
случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором 
порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Централь-

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством 

Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока 

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию предста-
вителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и другими природными объектами;
- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему 

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении 

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого 

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на 
срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921

Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2017 № 348

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 Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 23 августа 2017 года провести повторно 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 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоев-

ского, д. 4, пом. 269;
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское 

шоссе, д. 6, пом. 75.
3. нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72;
4. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 196, пом. 70;
5. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

308, лит. Д, пом. 8;
6. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3;
7. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2.

1.2. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 02 августа 2017 года провести повторно открытый по форме подачи предложений по 
цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

1. 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 произ-
водственной базы, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, д. 7;

II. Утвердить:
1. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 1 303 000,00 (Один миллион триста три тысячи) руб. с учётом НДС на основании От-
чёта № 234-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 70,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 
269, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 549-17 от 
06.07.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 102,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, выполненного 
ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять 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 пло-
щадь 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 сто-
имости земельного участка» Объект оценки: земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040215:59, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной базы, общей площадью 6 006 кв.м, расположенный по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, 7, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона – 200 000,00 (Двести тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - 

подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72, в размере 35 823 000,00 (Тридцать пять 
миллионов восемьсот двадцать три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 93-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимого имущества» объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, подвал, (1 этаж - 764,6 кв.м., 
подвал - 575,2 кв.м.) адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 32 000,00 

(Тридцать две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 239-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) руб.;
6. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 2 130 000,00 (Два миллиона сто тридцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 236-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, 
лит. Д, пом. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
7. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 527 000,00 (Пятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 237-17 от 
02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь: 35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
8. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под 

кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Рощинская, 2, в размере 18 487 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) руб.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 438 000,00 руб. с учетом 
НДС на основании Отчёта № 87-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение 
асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 
д. 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и 

земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 18 049 000,00 руб. на основании Отчёта № 510-17 от 26.06.2017 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 
319,00 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, распоряжения от 24.08.2017 № 348 Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла сообщает:

27 сентября 2017 года в 12 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме по-
дачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. До-
стоевского, д. 4, пом. 269.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 303 000,00 (Один миллион триста три тысячи) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016, 14 июня, 19 
июля, 23 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское 
шоссе, д. 6, пом. 75.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа 2017 года в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

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 произ-
водственной базы, расположенные 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 началь-
ная цена продажи производственного корпуса – 6 164 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 6006 кв. м – 4 605 000,00 
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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, 02 августа 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 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенное 

по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     35 823 000,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать три 

тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 14 июня, 19 

июля, 23 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

мольская, д. 196, пом. 70.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     32 000,00 (Тридцать две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 1 

000,00 (Одна тысяча) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 

12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 
23 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан 
участником аукциона.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03 
сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 308, лит. Д, пом. 8.

Начальная цена продажи установлена в размере 2 130 000,00 (Два миллиона сто тридцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д.320, пом. 3.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     527 000,00 (Пятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14 
сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 15 октября, 01 декабря 2014 года, 21 января, 12 февраля, 18 июня, 
14 июля, 10 августа 2015 года в связи с отсутствием заявок.

лот № 8: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 18 487 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) руб. (в том числе 
начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 438 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 8 319 кв. 
м – 18 049 000,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 23 августа 
2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

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

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

нием наименования, 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 20 сентября 
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аук-
циона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключа-
ется  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный 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, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 22 сентября 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 устав-

ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

ществление 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, про-
нумерованы, 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 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  25  августа  2017 
года  по 18 сентября 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Приложение № 2 
к распоряжению Управления муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла 
от ___________ 2017 г. № ______

Управление муниципального
 имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
27 сентября 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 аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017                                        № 117 - П

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

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020419:3 по пер. Вишневому, 7

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020419:3 по пер. Вишневому, 7, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 
и 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 вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

с кадастровым номером 57:25:0020419:3, площадью 527 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Вишневый, 7.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Вишневый, 7, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м. (527 кв. м.);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,3 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 5 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 13 сентября 2017 года в 17 час.  00  мин. в малом зале территориального управления по Завод-

скому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2017                                                                        № 118 - П

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

от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:41 по ул. Половецкой, 75

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:41 по ул. Половецкой, 75, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 923 кв. м, с 
кадастровым номером 57:25:0021519:41 по ул. Половецкой, 75, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 13 сентября 2017 года в 17-20 в малом зале территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).

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

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

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

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА (ПРОДАВЕЦ) СООБЩАЕТ, ЧТО 23 
АВГУСТА 2017 ГОДА В 11 ЧАСОВ ПО АДРЕСУ: Г. ОРЁЛ, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ ГОРА, Д. 1, 3-Й ЭТАЖ (МАЛЫЙ ЗАЛ) СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: 

- нежилого помещения общей площадью 339,3 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 165,5 кв.м. - 1 этаж, 173,8 кв.м. - подвал), расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гайдара, д. 40, пом. 1 (лот № 1). На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Общество 
с ограниченной ответственностью «ММ-АГРО», Либеров Андрей Иванович. Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Либеров Андрей 
Иванович. Победителем продажи признано Общество с ограниченной ответственностью «ММ-АГРО», цена продажи – 2 481 000,00 (Два миллиона 
четыреста восемьдесят одна тысяча) руб. с учетом НДС;

- нежилого помещения общей площадью 15,2 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, 
лит. А, пом. 64 (лот № 6). Нежилое помещение передано в аренду на срок по 26.12.2017, размер годовой арендной платы – 55 958,14 руб. без учёта 
НДС. На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Фатеев Александр Анатольевич, Фатеева Галина Владимировна. Предпоследнее 
предложение о цене объекта сделал Фатеев Александр Анатольевич. Победителем продажи признана Фатеева Галина Владимировна, цена про-
дажи – 390 000,00 (Триста девяносто тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилого помещения общей площадью 1 477,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 270, пом. 53 и нежилого помещения общей площадью 853,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 270, пом. 56 (лот № 7). На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОДОМ», Морозова Инна Геннадьевна. Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Морозова Инна Геннадьевна. Победителем про-
дажи признано Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОДОМ», цена продажи – 30 741 000,00 (Тридцать миллионов семьсот сорок 
одна тысяча) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоев-

ского, д. 4, пом. 269 
(лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, 

д. 6, пом. 75 (лот № 3),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал 
(в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 

(лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 196, пом. 70 (лот № 5),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

308, лит. Д, пом. 8 (лот № 8),
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3 (лот № 9),
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 
8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфаль-

то-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 10),
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                                 21 августа 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Малый зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 11 июля 2017 года № 94-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская об-

ласть, г. Орел, ул. Гусева, участок 9».
В публичных слушаниях приняло участие 17 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 

«Газопровод, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Гусева, участок 9» проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. В ходе проведения публичных слушаний был задан ряд вопросов, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний.
Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Гусева, участок 9», при условии учета заданных вопросов, 
замечаний и предложений.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла           О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур        Л.А. Шлыкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021418:68, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, городской округ город Орел, город Орел, территория СНТ Машиностроитель, участок 68. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Малышева Марина Александровна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 7, корп. 1, кв. 5, т. 8-920-805-53-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  25 
сентября 2017 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 

года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 
7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 57:25:0021418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-235 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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, 4, ПГК «Автолюбитель», ряд 3, уч. №40 с кадастровым 
номером 57:25:0020615:229 в кадастровом квартале 57:25:0020615. Заказчиком кадастровых работ является: Беликова Маргарита Вла-
димировна, проживающая по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Андрианова, д. 5, кв. 233, тел. 89102069256, 89606502822. Адреса 
смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, 4, ПГК «Автолюбитель», ряд 3, уч. 
№41 в кадастровом квартале: 57:25:0020615; Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, 4, ПГК «Автолюбитель», 
ряд 2, уч. №86; Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Линейная, 4, ПГК «Автолюбитель», земли общего пользования 
в кадастром квартале 57:25:0020615. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 26.09.2017 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 г. Орел, ул. Ленина, 1, типо-
графия «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

 * * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17875) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031201:440, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ Заря-2, участок 68. Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Борис 
Константинович, тел. 8-953-616-95-68, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Революции, д. 11, кв. 35. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  25 
сентября 2017 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 

года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 
7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровых кварталах 57:25:0031201, 57:25:0031108.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: 
potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031112:24, расположенного по адре-
су: Орловская область, г Орёл, СТ «Погрузчик» уч.№23. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Е.В. проживающий (ая) по адресу: г.Орёл, Московское шоссе, д.151, кв.274, 
тел.8-953-616-96-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, 25.09.2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-
33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.08.2017г. по 
25.09.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 25.08.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: 
potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031109:38, расположенного по адре-
су: Орловская обл, г Орёл, ОС Малютка, участок №43. 

Заказчиком кадастровых работ является Торубаров С.С. проживающая по адресу: г.Орёл, ул.5-ой Орловской стрелковой дивизии, 
д.6, кв.10, телефон 8-906-660-81-02. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, 25.09.2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-
33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.08.2017г. по 
25.09.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 25.08.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: 
potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031112:82, расположенного по адре-
су: Орловская обл, г Орёл, СТ Погрузчик, участок №85. 

Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Р.С. проживающий (ая) по адресу: г.Орёл, Московское шоссе, д.169, кв.29, 
тел.8-910-263-65-80, 33-49-05. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, 25.09.2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-
33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.08.2017г. по 
25.09.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 25.08.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (аттестат 57-13-159, реестровый номер – 29432, e-mail: 
potapesku@mail.ru) выполняются работы в отношении земельного участка, кадастровый № 57:25:0031112:180, расположенного по 
адресу: Орловская обл, г Орёл, СТ Погрузчик. 

Заказчиком кадастровых работ является Стебаков Е.В. проживающий (ая) по адресу: г.Орёл, ул.Розы Люксембург, д.52, кв.94, тел.8-
961-622-56-44. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, 25.09.2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-
33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.08.2017г. по 
25.09.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 25.08.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.42-26-33. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

* * *
Кадастровым Инженером Кудриной Анной Владимировной,  квалификационный аттестат 57-12-121, 302030, г. Орел, ул. Старо-Мо-

сковская, 6,  e-mail:  ki.kav@yandex.ru, т. 8-920-809-96-28,  номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 22686 от 22.10.2012, в отношении земельного участка с кадастровым  номером 57:25:0010406:12,  адрес: 
Российская Федерация, Орловская обл,  г. Орел, ул. Октябрьская, 45, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка. В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.  

Заказчиком кадастровых работ является:  Кузнецова Нина Васильевна,  проживающая по адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. Ок-
тябрьская, д. 45, кв. 22,  т. 8-920-808-84-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл,  г. Орел, ул. 
Октябрьская,  45, «28 » сентября 2017 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» августа 2017г. по «27» сентября 
2017 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6

Требуется согласование с земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010406:13, расположенный по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д. 43, д. 43А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

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