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Ключ на старт

Вместе с нашим космонавтом 
на борту Международной 

космической станции будут ра-
ботать американские астронавты 
Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. 

Экипажу предстоит провести 
на орбите более сорока научных 
экспериментов. Для Александра 
Мисуркина это второй полет в 
космос, американец Ванде Хей по-

кинул планету Земля в первый раз. 
А Джозеф Акаба совершает уже 
третий космический рейс. 

7 сентября Александр Мисур-
кин на своей странице в сети 
Facebook рассказал о подготовке к 
полету.

«Сегодня прошла вторая при-
мерка корабля. Занимаясь своими 
делами, было очень приятно вдруг 
поймать себя на том, что едва 
уловимо, легко и незаметно при-

шло правильное чувство! Корабль, 
который ранее был просто каким-
то, одним из, необжитым, чужим, 
вдруг стал НАШИМ, родным! 
Пока сам не прочувствуешь, слож-
но объяснить, что это за чувство, 
но поверьте: накануне старта ОНО 
дорогого стоит! А после нам по-
дарили ключ от ракеты. Тот самый 
ключ, о котором говорят: «Ключ 
на старт!» И это так ЗДОРОВО!»,  
писал космонавт.

Почетный гражданин Орла, наш земляк Александр Мисуркин в составе международного 
экипажа ночью 13 сентября отправился в космическую экспедицию на 167 суток.
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Специалисты обследуют опасные дома
В Орле в ходе визуального осмотра аварийных домов выявлено 36 жилых зданий, 
которые вызывают опасения.

Глава администрации 
Александр Муром-

ский на рабочем со-
вещании 12 сентября 
поручил руководителям 
профильных подразде-
лений и главам районов 
совместно с управля-
ющими компаниями 
провести обследование 
таких домов с привлече-
нием  специализирован-
ной организации.

– Необходимо полу-

чить официальное за-

ключение о техническом 

состоянии конструкций 

в этих домах, но самое  

главное — о возможности 

нахождения в них людей, 

– подчеркнул он.

В домах, оставшихся 

без управляющих компа-

ний, средства на про-

ведение обследования 

планируется выделить из 

резервного фонда города. 

Как прозвучало на со-

вещании, особую тревогу 

вызывает ситуация в доме 

№ 73а на ул. Черкасской. 

Глава администрации 

распорядился срочно 

принять все меры для 

расселения дома. Его 

жильцы уже уведомлены 

о переселении во времен-

ное жилье.

По информации на-

чальника УКХ Дмитрия 

Зуева, в областном центре 

завершается инвента-

ризация маневренного 

фонда. В нем около 50  по-

мещений, которые могут 

принять людей. Сейчас 

готовится проектно-смет-

ная документация для их 

ремонта и приведения в 

порядок.

Людмила ФЕДОСОВА
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Благодаря публикациям в 
СМИ и помощи орловцев 

найдены родственники героев-
разведчиков Ивана Санько и 

Василия Образцова, водрузивших 
Красное знамя 5 августа 1943 года 
на здании дома №5 по улице Мо-
сковской в городе Орле.

Младший сын Ивана Санько – 

Виктор живет в Москве. А дочь Васи-

лия Образцова Светлана проживает в 

Санкт-Петербурге.

Бюсты героям-разведчикам Ивану 

Санько и Василию Образцову пла-

нируется установить к 5 августа 2018 

года на бульваре Победы. 

Согласование с родственниками 

необходимо для установки бюстов 

героев. 

10 сентября в Орловской об-
ласти состоялись выборы 

в органы местного самоуправ-
ления. 

В 23 муниципальных районах про-

шла 61 избирательная кампания по 

замещению 68 мандатов депутатов и 

избранию главы городского поселе-

ния Знаменка в Орловском районе.

Явка избирателей составила 

59,04%. Всего в выборах приняли 

участие 11 724 человека.

По итогам голосования 62 манда-

та (89,86%) у кандидатов от «Единой 

России». 1 мандат получил кандидат, 

выдвинутый Троснянским районным 

отделением КПРФ, 6 мандатов полу-

чили самовыдвиженцы. 

За январь-август этого года 
в Орловской области со-

брано более 15,9 млрд рублей 
налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей, сообщает УФНС по 
Орловской области. 

В федеральный бюджет перечис-

лено около 4,6 млрд рублей (+ 26,1% 

к аналогичному периоду прошлого 

года). 

В консолидированный бюджет 

субъекта мобилизовано около 11,4 

млрд рублей (+ 8,3% к аналогичному 

периоду прошлого года).  

С 22 сентября по 30 октя-
бря в Орловской области 

пройдет III этап региональной 
акции «Вахта Памяти-2017». 

Поисковые работы будут про-

ходить в Болховском, Орловском, 

Покровском, Свердловском районах. 

Участие в них будут принимать около 

240 поисковиков из более чем десяти 

регионов России. 

Во время двух этапов региональной 

акции «Вахта Памяти-2017» поис-

ковики нашли в Орловской области 

останки 518 бойцов, установили 69 

имен погибших в годы Великой Оте-

чественной войны.

На пятницу, 15 
сентября, на 12 

часов назначена встре-
ча городских властей с 
жильцами пострадав-
шего дома. На момент 
выхода этого номера она 
уже должна пройти. 

Это будет вторая встре-

ча главы администрации 

Орла Александра Муром-

ского с жителями выше-

указанного дома в стенах 

администрации. Первая 

состоялась в минувший 

вторник, 12 сентября. На 

ней обсуждались различ-

ные варианты решения 

вопроса с жильем для 

жильцов расселенного 

дома. Первая встреча за-

кончилась решением сто-

рон взять перерыв до 15 

сентября для проработки 

прозвучавших предложе-

ний, пояснили в админи-

страции города.

– Мы тщательно про-

анализировали предло-

жения жильцов дома и 

рассматриваем возмож-

ность предоставления 

людям квартир, площадь 

которых не менее чем в 

утраченных. Если на за-

втрашней встрече жите-

ли примут наше пред-

ложение, то затем при 

поддержке областного 

правительства мы готовы 

это реализовать. Между 

тем в разговоре с соб-

ственниками 12 сентября 

мы напомнили, что они 

вправе по своему усмо-

трению распоряжаться 

своим имуществом. К 

примеру, жители могут 

договориться с застрой-

щиком о сносе дома и 

строительстве для себя 

на этом месте нового. Но 

для принятия такого ре-

шения необходимо 100% 

голосов собственников. 

На это требуется время, а 

некоторым семьям сейчас 

негде жить. Для людей, 

проживающих сейчас в 

пунктах временного раз-

мещения, такой вариант 

неприемлем, – коммен-

тирует ситуацию глава ад-
министрации Орла Алек-
сандр Муромский.

Ранее, в понедельник, 

11 сентября стало из-

вестно, что расселенный 

дом № 68 на набережной 

Дубровинского признан 

аварийным и подлежит 

сносу.  

Часть стены данного 

дома обрушилась рано 

утром 29 августа этого 

года. 

Галина ЗАХАРОВА

Жителям «карточного» дома 
предложат новые квартиры 
Жителям дома № 68 по набережной Дубровинского будут предложены 
новые квартиры, сообщает администрация Орла.
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Бюджет-2018 планируется 
бездефицитным
Заместитель главы администрации Орла – начальник финансово-экономического 
управления Артем Митасов на рабочем совещании 12 сентября озвучил основные 
параметры бюджета будущего года. 

Новое кадровое назначение 

 Собственные доходы на 2018 
год планируются в размере 

2 млрд 184 млн рублей. Бюджет 
будущего года планируется без-
дефицитным. 

Также по собственным полно-

мочиям на данную сумму мы пла-

нируем расходы. Из них 1 млрд 

555 млн рублей — это социаль-

ные выплаты с учетом реализа-

ции майских указов Президента 

РФ и 300 млн рублей — плата за 

коммунальные услуги по всем на-

шим учреждениям. То есть на со-

циальную сферу пойдет порядка 

85% расходов городского бюдже-

та, – сообщил он.

Глава финуправления уточнил, 

что приведенные параметры  бюд-

жета даны без учета субвенций 

на исполнение государственных 

полномочий и субсидий из До-

рожного фонда Орловской обла-

сти, которые будут доведены поз-

же, к первому чтению по бюджету 

10 ноября. Кроме того, в  пара-

метрах бюджета пока не предус-

мотрены доходы от программы 

приватизации, которая сейчас до-

рабатывается. Этот процесс завер-

шится после 1 октября. 

Людмила ФЕДОСОВА
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В 2018 году в 
Орле оборудуют 
еще один пляж

Такое поручение 12 сентября на 
рабочем совещании дал глава 

администрации города Орла Алек-
сандр Муромский.

 Тему затронули при обсуждении 

итогов купального сезона 2017 года. 

Напомним, минувшим летом в об-

ластном центре было оборудовано 

два пляжа — на озере Светлая Жизнь 

и на реке Оке в районе Городского 

парка культуры и отдыха. В течение 

всего летнего периода там дежурили 

спасатели, медицинские работники, 

было организовано торговое обслу-

живание отдыхающих.

— К новому купальному сезону 

в Орле необходимо обустроить еще 

один официальный пляж — в парке 

«Разградский», — подчеркнул Алек-

сандр Муромский.

Также рассматривается возмож-

ность обустроить пляж на пруду Си-

ликатном. Работы будут проводиться 

за счет внебюджетных средств.

Выделены 
средства еще на 
12 пешеходных 
переходов 
у школ

Орлу из регионального Дорож-
ного фонда выделены дополни-

тельно 6,2 млн рублей на оборудова-
ние 12 пешеходных переходов около 
школ, сообщает администрация 
Орла.

Планируется, что все работы будут 

завершены до 1 ноября.

В данный момент документация 

проходит экспертизу, по ее итогам бу-

дет окончательно утвержден перечень 

объектов. Затем начнутся конкурс-

ные процедуры. 

Переходы оборудуют в соответ-

ствии с ГОСТами: будут установлены 

ограждения, пешеходные светофоры, 

светодиодные дорожные знаки, ис-

кусственные неровности, нанесена 

соответствующая разметка.

Кроме того, в УКХ сообщили, 

что на прошлой неделе завершено 

нанесение разметки практически на 

всех уже существующих пешеходных 

переходах у образовательных учреж-

дений.

Галина ЗАХАРОВА

12 сентября на рабочем совещании глава администрации областного 
центра Александр Муромский объявил о новом кадровом назначении. 

Управление документационной работы и информационных технологий ап-
парата администрации города Орла возглавила Людмила Орлова.

 Людмила Владимировна в 1984 году окончила Магнитогорский горно-

металлургический институт. До назначения являлась начальником отдела 

документационной работы. В администрации города Орла работает с 2006 года.

Рабочие места для инвалидов
С середины сентября вступают в силу изменения в законе Орловской области о кво-
тировании рабочих мест для инвалидов. Это позволит увеличить количество рабочих 
мест примерно на 600 единиц.

По информации управления труда и за-
нятости Орловской области, изменения в 

областном законодательстве о квотировании ка-
саются работодателей, имеющих в штате от 35 
до 100 работников. Теперь вместо 2% от количе-
ства штатных работников им будет установлена 
квота в размере 3%. 
Кроме того, если раньше свободные рабочие 

места, засчитываемые в счет квоты, могли нахо-

диться в регистре работодателей до 3 месяцев с 

даты первичного внесения сведений о них, то те-

перь этот срок продлевается до шести месяцев. То 

есть в течение полугода место может оставаться 

незанятым при отсутствии фактов необоснован-

ного отказа в трудоустройстве на него граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Всего в Орловской области насчитывается око-

ло 3800 квотированных рабочих мест для инвали-

дов.

Людмила ВЛАДИМИРОВА
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На бульваре Победы началась 
реконструкция фонтана
Подрядная организация «Автобан-99» приступила к благоустройству бульвара Победы. 

Как рассказали в 
МКУ «Управление 

коммунальным хозяй-
ством города Орла», 
в настоящее время 
рабочие выполняют под-
готовительные работы 
— готовят чашу фонтана 
к облицовке гранит-
ной плиткой. Также 
демонтируются старые 
фонари. 

В этом году три обще-
ственные территории 
включены в программу 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды на территории города 
Орла в 2017 году»: благо-
устройство бульвара По-
беды, парка «Ботаника» 
и разработка проектной 
документации благоу-
стройства Детского парка. 
Реализация программы 
стала возможной благо-
даря проекту «Городская 

среда» партии «Единая 
Россия».

Работы на бульваре По-
беды будут вестись по-
этапно. В этом году на 
участке от улицы Салты-
кова-Щедрина до улицы 
Сурена Шаумяна плани-
руется оборудовать совре-
менный фонтан, который 
будет подсвечиваться в 

вечернее время, заменить 
освещение, установить 
новые фонари, скамейки и 
урны, выполненные в еди-
ном стиле, а также панду-
сы и тактильную плитку. 
На эти цели выделено 
11 727 910 рублей.

Продолжаются работы 
по установке бордюрных 
камней в парке «Бота-

ника». Работы выполня-
ет ООО «Двин». Благо-
устройство включает 
асфальтирование пеше-
ходной дорожки на цен-
тральной аллее, установку 
лавок и урн, здесь же вос-
становят электроосвеще-
ние и установят светиль-
ники. Стоимость работ 
составит 2 641 848 рублей.

ООО НПО «Град» так-
же приступило к разра-
ботке проектно-сметной 
документации благоу-
стройства Детского пар-
ка. Организация выпол-
няет работы в три этапа: 
готовит эскизный проект, 
проводит предпроектное 
обследование территории 
парка с фотофиксацией и 
разрабатывает проектно-
сметную документацию. 
Срок выполнения работ 
— 15 ноября 2017 года. 
Их стоимость составит 
1 317 086 рублей.

Жители домов, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (заказчик)», теперь будут получать 
квитанции за потребленную электроэнергию от ООО «Орловский энергосбыт» и пере-
числять средства на счет энергокомпании.

Расчеты напрямую Орловский 
доктор удостоен 
национальной 
премии   

Заведующий отделением гинеко-
логии и репродуктивных техно-

логий Орловского перинатального 
центра Алексей Голубенко стал 
победителем национальной премии 
«Репродуктивное завтра России» в 
номинации «Мастерство».

Он получил престижную профес-
сиональную награду за разработку и 
внедрение инновационных методов 
диагностики и лечения, выполнение 
уникальных операций. 

Ежегодная церемония награждения 
победителей национальной премии 
«Репродуктивное завтра России» со-
стоялась в начале сентября в Сочи во 
время всероссийского форума и науч-
но-практического семинара «Репро-
дуктивный потенциал России: версии 
и контраверсии», ключевого события 
в области акушерства и гинекологии, 
сообщили его организаторы.

Людмила ФЕДОСОВА С 1 сентября 2017 года Ор-
ловский энергосбыт расторг 

договор энергоснабжения с 
муниципальным предприятием 
и перешел на прямые договоры 
с жителями в части предостав-
ления коммунальной услуги 
«Электроснабжение». 

Как поясняют в пресс-службе  

энергокомпании, это сделано для 
стабилизации ситуации с плате-
жами за электроэнергию. Пере-
ход на прямые расчеты позволит 
исключить дальнейшее накопле-
ние задолженности УК, освобо-
дит ее от оплаты пеней за несвое-
временное перечисление денег, а 
также от работы с должниками 
за электроэнергию, а добросо-

вестным плательщикам теперь 
не грозит ограничение поставки 
электроэнергии.

МУП «ЖРЭП» обслуживает 
183 дома в Орле. На 1 сентября 
2017 года долг управляющей ком-
пании перед Орловским энерго-
сбытом составляет 16,7 млн руб-
лей.

Людмила ФЕДОСОВА

В «Свободном 
пространстве» 
новый худрук

Обязанности худрука театра 
«Свободное пространство» 

будет исполнять артист театра 
Валерий Лагоша.

Валерий Лагоша в 1988 году окон-
чил театральное училище имени М.С. 
Щепкина. Работал во МХАТе имени 
А.М. Горького. В театре «Свободное 
пространство» с 1991 года. В декабре 
2005 года Валерий Лагоша удостоен 
звания «Заслуженный артист РФ».

Бывший художественный руково-
дитель театра Александр Михайлов, 
проработавший в театре 30 лет, поки-
нул должность по личным причинам.

РЕКЛАМА
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В Орле не хватает врачей

В работе круглого стола приняли участие эксперты 
проекта ОНФ «Народная оценка качества», пред-

ставители департамента здравоохранения, профиль-
ных медицинских учреждений, а также студенты и 
преподаватели Среднерусского института управления. 

В ходе встречи были 

обсуждены итоги прове-

денного мониторинга по 

оценке качества работы 

поликлиник города Орла. 

Общественники в ходе 

работы круглого стола 

обозначили проблему 

дефицита врачей в меди-

цинских учреждениях. 

Было отмечено, что, не-

смотря на наличие в Орле 

медицинского институ-

та, проблема нехватки 

медицинских кадров в 

орловских поликлиниках 

по-прежнему остается не-

решенной. 

На данный момент 

времени в учреждениях 

здравоохранения Орлов-

ской области не хватает 

более 500 специалистов. 

По итогам круглого стола 

были подготовлены и 

направлены в правитель-

ство Орловской области 

предложения для при-

нятия мер по улучшению 

доступности здравоох-

ранения в Орловской 

области. 

14 сентября на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» 
прошел смотр готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных 
аварийных и чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических сетях Орла 
в зимнем отопительном сезоне 2017-2018 годов. 

Проверка готовности 

В целом в Орловское 

городское звено преду-

преждения и ликвидации 

аварийных и чрезвычайных 

ситуаций на коммуналь-

но-энергетических сетях в 

зимний отопительный пе-

риод 2017-2018 годов входит 

В смотре участвовали организации жизнеобеспечения го-
рода: МПП ВКХ «Орелводоканал», МУП «Спецавтобаза 

по санитарной очистке», АО «Орелоблэнерго», АО «Газпром 
газораспределение Орел», ООО «Газпром теплоэнерго Орел», 
МУП ЖРЭП (заказчик), филиал ПАО «Квадра» – «Орлов-
ская генерация» и Орловский филиал ПАО «Ростелеком» – 
всего 16 единиц техники и 45 человек личного состава аварий-
но-восстановительных формирований. 

263 человека личного 

состава и 80 единиц 

техники.

Глава админи-

страции Орла Алек-

сандр Муромский 

проверил наличие и 

исправность техни-

ки и связи, уком-

плектованность и 

исправность обору-

дования (в том числе 

закупленного в этом 

году), работу пункта 

обогрева для аварий-

но-восстановитель-

ных формирований и 

автономного осве-

щения места аварии, 

наличие теплой 

рабочей одежды.

Глава админи-

страции расспра-

шивал о количестве 

людей и техники в каждом 

формировании, сроках 

полного развертывания. 

Из докладов следовало, что 

время готовности подраз-

делений составляет от 30 

минут для первого эшелона 

до двух часов – для второго. 

Руководитель поблагодарил 

участников смотра готов-

ности от имени администра-

ции города за наглядную 

демонстрацию техники, сил 

и средств. Пожелал всем 

безаварийного прохождения 

зимнего сезона. 

– Заслушав доклады 

старших групп и руководи-

телей организаций, прове-

рив оборудование, выстав-

ленное на смотр, комиссия 

пришла к выводу, что силы 

и средства к прохождению 

зимнего сезона готовы. В 

зимний период бывает мно-

го жалоб на несвоевремен-

ную уборку снега. Зачастую 

эти проблемы связаны с 

финансированием. Объ-

емы средств, выделяемых 

на уборку снега, меньше 

нормативной потребности. 

Отсюда и возникают пере-

бои. Администрация при-

мет необходимые меры для 

минимизации неудобств, 

– подвел итоги Александр 

Муромский.

 

Александр СЕМЕНОВ 

В Среднерусском институте управления прошел круглый стол по проблемам здравоохранения, 
организованный проектом ОНФ «Народная оценка качества».

Ф
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Если соседи 
шумят по ночам 

На одном из послед-

них рабочих совеща-

ний в администрации 

Орла о работе админи-

стративной комиссии 

отчитывался ее пред-
седатель, заместитель 
начальника террито-
риального управления 
по Железнодорожному 
району Олег Дутов. Он 

сообщил, что с начала 

этого года комиссия 

рассмотрела 627 мате-

риалов. Большая часть 

касалась нарушения 

тишины и спокойствия 

граждан в ночное время 

– 260 материалов. По-

хожая ситуация отмеча-

ется и в других районах 

города.

– Нарушение тиши-

ны в ночное время – это 

действительно большая 

проблема в последнее 

время. – Возможно, из-

за того, что распростра-

нилась почасовая сдача 

жилья. И молодежь сни-

мает квартиру на ночь, 

и приезжие могут в ней 

что-то отмечать. Но это 

не запрещено законом, 

хотя тут, возможно, есть 

вопросы, например, у 

налоговых органов, 

– говорит Олег Дутов.

– Если ночью шумят 

соседи или звучит гром-

кая музыка из машины 

во дворе, первые ваши 

действия — звонок в 

полицию, – поясняет 

он. Наряд полиции 

выезжает на место, со-

ставляет необходимые 

документы, собирает 

всю информацию о 

собственнике или на-

нимателе квартиры и 

присылает эти матери-

алы в территориальное 

управление по районам 

(по-старому, районную 

администрацию).

В арсенале — 
только штрафы 

В отделе АТК ад-

министрации района 

рассматривают по-

ступившие материалы, 

вызывают нарушителей, 

составляют на них про-

токол об администра-

тивном нарушении и 

вызывают на админи-

стративную комиссию. 

Если люди не приходят, 

протокол составляют 

без их участия и тоже 

направляют на комис-

сию. Она собирается 

обычно раз в неделю и 

выносит решение о при-

влечении нарушителя к 

ответственности в виде 

предупреждения или 

штрафа от 1 до 3 тысяч 

рублей. В первый раз 

это обычно предупреж-

дение о недопустимо-

сти нарушения ночной 

тишины, во второй (и 

последующие разы) — 

штраф. То есть штрафо-

вать нарушителя могут 

бесконечно с учетом 

вилки штрафов. Других 

полномочий у админи-

стративной комиссии 

нет.

Всего с начала года 

АТК Железнодорож-

ного района привлекла 

к административной 

ответственности 598 

граждан, должностных 

и юридических лиц. На 

365 человек наложены 

административные 

штрафы на общую сум-

му 856 тысяч рублей. Из 

них пока оплачено 550 

тысяч рублей, или 65%, 

но штрафы продолжают 

поступать. Все они идут 

в бюджет города.

Пробелы 
в законо-
дательстве

Если комиссия 

вынесла решение о 

привлечении к адми-

нистративной ответ-

ственности, наруши-

телю даются 10 дней на 

обжалование решения 

в суде, а потом 60 дней 

на оплату штрафа. Если 

в положенный срок 

штраф не поступает, то 

документы на наруши-

теля передают судебным 

приставам, и уже они 

занимаются его взыска-

нием. 

По закону секретари 

административных ко-

миссий наделены полно-

мочиями составлять 

протокол за несвоевре-

менную оплату адми-

нистративных штрафов. 

Этот протокол рассма-

тривается мировым су-

дом. Но здесь возникает 

проблема. Если человек 

сам не приходит, его 

невозможно доставить 

в суд — у АТК нет таких 

полномочий. Раньше эта 

статья работала, потому 

что в этом процессе мог-

ли участвовать полицей-

ские. Но потом измени-

лось законодательство 

о полиции. В итоге, по 

мнению сотрудников 

АТК, нарушается прин-

цип неотвратимости 

наказания для наруши-

телей порядка. 

– Мы видим решение 

этой проблемы в том, 

чтобы наделить соот-

ветствующими полно-

мочиями федераль-

ную службу судебных 

приставов. Потому что 

они непосредственно 

работают потом с тем 

человеком, который не 

Что может АТК 
Отдел административно-технического контроля и административная комиссия, работающие в каждой районной 
администрации Орла, занимаются широким кругом вопросов: от борьбы с незаконной торговлей и расклейкой ре-
кламы до наказания нарушителей ночной тишины и правил благоустройства в городе. Как справляются АТК и что 
мешает им быть эффективнее?

выполнил решения ад-

министративной комис-

сии. И вполне логично, 

что именно приставы 

могут приходить к тому, 

кто не заплатил штраф, 

именно они должны до 

конца провести работу 

с этим человеком и, в 

том числе, наказать его 

за несвоевременную 

оплату штрафа, – рас-

суждает Олег Дутов.

Это предложение 

комиссия подала на рас-

смотрение главе адми-

нистрации Орла. Если 

его поддержат депутаты, 

то городской Совет 

может выйти с законо-

дательной инициативой 

в областной Совет, а он 

уже – в федеральный 

центр.

Торговая стихия 
Кампания по борь-

бе с несанкциониро-

ванной торговлей на 

улицах идет в Орле с 

переменным успехом 

уже несколько лет. На 

одном из последних ра-

бочих совещаний глава 

администрации Алек-

сандр Муромский вновь 

обратил внимание на 

эту проблему. И в част-

ности, раскритиковал 

АТК Заводского района 

за недостаточно эффек-

тивные действия в этом 

направлении.

Почему так трудно 

бороться со стихийной 

торговлей? Почему бы, 

к примеру, не изымать 

товар у нарушителей?  

Как поясняют специ-

алисты отделов АТК, 

конфисковать товар они 

не могут, не наделены 

такими полномочи-

ями. А могут только 

составить протокол на 

торговца. Когда требуют 

у него паспорт, человек 

обычно заявляет: «У 

меня его нет». Иногда 

на помощь сотрудникам 

АТК приходит полиция. 

Штрафы за несанк-

ционированную тор-

говлю составляют от 3 

до 5 тысяч рублей. Но 

не всех предпринима-

телей это останавли-

вает. Например, одной 

бизнес-леди, незаконно 

разместившей по всему 

району автомобили с 

рекламой услуг по за-

мене аккумуляторов, 

штрафы выписывали 

регулярно. Получив 

штраф в размере 5 

тысяч рублей, она его 

оплатила. И продолжи-

ла незаконно размещать 

рекламу.

– Несколько лет на-

зад в законе Орловской 

области была статья за 

невыполнение законно-

го предписания сотруд-

ника администрации 

г. Орла, наделенного 

полномочиями по 

составлению протоко-

ла. А потом она была 

исключена. Хорошая 

была статья, потому 

что позволяла и штраф 

накладывать на чело-

века, который нарушил 

какие-то правила, а 

потом, давая ему пред-

писание, проследить, 

сделал он что положено 

или нет. Если не сделал, 

ему снова дают предпи-

сание отдела АТК. Это 

своего рода кнут, чтобы 

дисциплинировать 

нарушителя. Думаю, 

есть смысл в том, чтобы 

вернуть эту статью в об-

ластной закон, – гово-

рит Олег Дутов.

Людмила ФЕДОСОВА 
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О новациях
– Организация 

транспортной сферы – 

живой процесс, – убеж-

ден Вадим Ничипоров. 

– Город растет, разви-

вается, вместе с этим 

меняется интенсив-

ность транспортных и 

пассажирских потоков 

на различных городских 

территориях.

Напомним, сегодня 

транспортное обслу-

живание Орла обеспе-

чивается муниципаль-

ными транспортными 

предприятиями МУП 

«Трамвайно-троллей-

бусное предприятие», 

МУ ПАТП № 1 и 23 

частными перевозчи-

ками. 

Они перевозят пас-

сажиров по 3 трамвай-

ным, 4 троллейбусным 

и 34 автобусным марш-

рутам, а в летний пери-

од – еще по 11 сезонным 

дачным маршрутам. 

Общее количество 

автобусов, перевозящих 

пассажиров, составляет 

358 единиц.

Для удовлетворе-

ния спроса населения 

в безопасных и каче-

ственных транспорт-

ных услугах, снижения 

временных затрат на 

передвижения пасса-

жирского транспорта и 

загрузки улично-дорож-

ной сети регулярные 

перевозки планируют 

ежегодно. К примеру, 

действующие муни-

ципальные контракты 

заключены на девять 

месяцев. 

Сегодняшние нов-

шества выразились в 

том, что план перевозок 

впервые будет действо-

вать в течение сразу 

двух лет – с 1 января 

2018 по 31 декабря 2019 

года. Долгосрочные 

контракты – несо-

мненный плюс для 

перевозчиков. Стимул 

для обновления парка 

машин, гарантия их 

бесперебойной эксплу-

атации.

 Новый документ 

планирования дета-

лизирует требования к 

перевозчикам. Впервые 

определен перечень 

маршрутов и количе-

ство автобусов на них, 

имеющих не менее двух 

дверей для посадки-вы-

садки пассажиров. Это 

значительно повысит 

удобства. Такие авто-

бусы ходят и сейчас, но 

это не правило, а ско-

рее, проявление доброй 

воли перевозчиков. А 

в скором будущем их 

наличие будет опреде-

ляться нормативным 

актом. Транспорт с не-

сколькими дверьми для 

посадки-высадки будет 

курсировать по марш-

рутам № 5, 9, 10, 15, 16, 

20, 21, 26, 28.

 Для перевозки лиц с 

ограниченными физиче-

скими возможностями 

будут использоваться 7 

автобусов и 1 троллейбус. 

Они будут обслуживать 

пассажиров на маршру-

тах: № 5 «Мегакомплекс 

«ГРИНН» – п. Булгако-

во», № 9 «Микрорайон 

Зареченский – сана-

торий «Лесной», № 10 

«ОАО «Северсталь-метиз 

- Наугорское шоссе», № 

16 «Ул. Планерная – ОАО 

«Северсталь-метиз», 

№ 20 «Микрорайон За-

реченский – ул. Кос-

монавтов», № 26 «Ул. 

Часовая — санаторий 

«Лесной», № 28 «Мега-

комплекс «ГРИНН» – ул. 

Цветаева» и троллейбус 

№ 5 «Переулок Южный 

– Наугорское шоссе». 

Названы маршруты, 

на которых использу-

ются автобусы опреде-

ленной вместимости. К 

примеру, на маршрутах 

№ 1, 8, 14, 18, 19, 22, 25, 

39, 59, 60 – не менее 16 

мест, № 12 – не менее 25 

мест, № 9 – семь автобу-

сов – не менее 25 мест, 

еще семь – не менее 35 

мест, № 2, 5, 10, 15, 16, 

20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 

34 – не менее 35 мест. 

О сокращениях 
маршрутов

 Сейчас многие авто-

бусные и троллейбусные 

маршруты дублируют-

ся. Необходимости в 

этом, по словам В. Ни-

чипорова, нет. Так, два 

сокращаемых маршрута 

– № 47 и 48 – обслужи-

вают Выгонку. Сейчас 

там четыре автобусных 

и один троллейбусный 

маршрут. Останется два 

автобусных и троллей-

бусный, на который 

поставят 12 единиц 

транспорта. Интервал 

движения будет 8 – 10 

минут, что оптималь-

но для всех желающих 

совершить поездку. 

Маршрут № 7 соединя-

ет улицу Планерную с 

улицей Горького. Здесь 

останется троллейбус 

№ 6. 

 После сокращения 

в городе останется 323 

автобуса на 31 маршруте. 

Организаторы регуляр-

ных перевозок считают, 

что лишившиеся места 

водители смогут перей-

ти на оставшиеся марш-

руты. Для перевозчиков 

логично использовать 

высвободившийся по-

тенциал для работы, в 

том числе и в вечернее 

время. Ведь в целом по 

городу сегодня недо-

стает примерно трети 

водителей от необхо-

димого количества. 

Появится возможность 

заполнить вакантные 

места на маршрутах, 

где случаются срывы 

графиков, даже рейсов. 

В частности, наиболее 

проблемными являются 

маршруты: № 2 (909-й 

квартал – Гайдара), № 

1 (Лужки – Веселая Сло-

бода), № 24 (санаторий 

«Лесной» – Наугорское 

кладбище), № 21 (Новая 

Ботаника – Рощинская).

О претензиях 
к работе

 Для Орла характерны 

концентрированные по 

времени и направлени-

ям часы «пик», которые 

продолжаются два часа 

утром и три – вечером. 

Общая продолжитель-

ность движения состав-

ляет 16 часов в сутки. 

Вечерние графики 

исполняются на 80-85% 

от необходимого. По-

ставлена задача довести 

их до 95%. Инструменты 

– претензионная работа 

и штрафы.

 С начала года со-

трудники администра-

ции направили пере-

возчикам 49 претензий, 

выписали 34 штрафа. 

На расторжение кон-

трактов пока не идут. 

Понятно, что на-

рушения есть у всех 

перевозчиков, но если 

прибегнуть к радикаль-

ным мерам, горожане 

останутся без обще-

ственного транспорта. 

Вечерние графики 

нарушают практически 

на всех маршрутах. А не 

исполняют требования 

контрактов потому, 

что просто-напросто 

не хватает работников. 

Водитель обязан со-

блюдать режим труда и 

отдыха, установленный 

приказом Минтранса. 

Если график установлен 

с шести утра до 23 часов, 

должна проводиться 

пересменка. Но наши 

водители, в большин-

стве своем, работают 

без сменщика и, кстати, 

штрафуются ГИБДД 

(время работы легко 

вычислить по путевому 

листу). Поэтому и схо-

дят с маршрута к восьми 

часам вечера. 

– Документ приняли 

заранее, чтобы пере-

возчики могли подго-

товиться, в том числе 

оптимизировать штаты, 

– пояснил руководитель 

транспортного отдела.

Александр 
СЕМЕНОВ

Транспортная реформа: 
продолжение следует
30 августа глава администрации Орла Александр Муромский подписал сразу три постановления, касающиеся 
планирования регулярных перевозок. Какие изменения повлекут за собой эти документы, «Орловской городской» 
рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Вадим Ничипоров. 
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В четверг, 21 сентября, в ОГАТ  имени И. С. Тургенева состоится тор-
жественное открытие III Международного кинофестиваля «Отцы и 
дети», который в этом году посвящен проблемам экологии.

«Отцы и дети» 
снова в Орле

Этот уникальный в нашей 
стране фестиваль при-

зван объединить  профес-
сионалов и воспитанников 
детских кино-и фотостудий, 
студентов факультетов  ви-
деотворчества, режиссуры 
кино и телевидения, только 
начинающих свой путь в 
кинематографе. 

Как сообщила директор 
фестиваля Марина Кулико-
ва, заявки на участие в нем 
прислали около ста дет-
ских и юношеских кино- и 
телестудий и 250 авторов. 
Фильмы представляют весь 
спектр современного кино-
производства – анимацию в 
разных техниках, игровое и 

документальное кино. По-
мимо российских регионов, 
в фестивале примут участие 
авторы из Беларуси, Украи-
ны, Казахстана, Узбекиста-
на, Ирана. Как и в прошлых 
фестивалях, в нескольких 
номинациях примут участие 
и работы юных орловских 
кинорежиссеров.

В качестве почетных гостей 
фестиваля в Орел приедут 
режиссеры Вера Токарева и 
Ильдар Гилязев. На откры-
тии фестиваля будет показан 
его фильм «Европа подо-
ждет», снятый по мотивам 
знаменитой пьесы Э. Скриба 
«Стакан воды». Несколько лет 
назад Гилязев поставил одно-
именный  спектакль на сцене 
ОГАТ, теперь он предлагает 

киноверсию этой веселой 
истории, перенесенной в 
наше время. Помимо актеров 
орловских театров в фильме 
снялись и сотрудники орлов-
ского батальона патрульно-
постовой службы.

В программу фестиваля 
включено несколько ма-
стер-классов и творческих 
встреч, в том числе с лауре-
атом международных кон-
курсов и кинофестивалей, 
обладателем Гран-при МКФ 
«Отцы и дети»-2016, мастером 
песочной анимации Ксенией 
Симоновой.

Фестиваль пройдет на пло-
щадках ОГАТ им. Тургенева и 
областного Дворца пионеров.

Торжественное открытие 
фестиваля – в 18.30.

Юбилей  «Теплого дома»
В воскресенье, 17 сентября, в Орловском городском центре культуры отме-

тят пятилетие клубного объединения для пожилых людей и инвалидов. 

На праздник приглашены гости 
из районных центров  дневного пре-
бывания  Орла,  активисты город-
ских клубов по интересам, жители 
Заводского района.

Как рассказала куратор клуба 
«Теплый дом» Марина Прилепская, 
для «хозяев» и гостей праздника 
подготовлена большая концертная 
программа, в которой выступят 
воспитанники детских творческих 
студий и формирований. Ответ-
ный подарок готовят и обитатели 

«Теплого дома» – выставки цветов 
и прикладного творчества, а так-
же дегустацию блюд из осенних 
овощей и заготовок на зиму. Вос-
питанники изостудии «Родничок»  
подарят юбилярам свои рисунки, а  
лауреат телевизионного конкурса в 
городе Иваново «Играй, гармонь!» 
Николай Артемов (на снимке спра-
ва) пригласит своих одноклубников 
и гостей  «Теплого дома» на танцы 
под аккомпанемент гармони. 

Начало праздника – в 14.00.

Скамья «На крыльях детства»
В минувшую субботу сквер Семьи на берегу Орлика украсила еще 
одна «именная» скамья. По инициативе юных горожан ее назвали скамьей 
«На крыльях детства». 

Это уже пятый арт-объект в любимом орловцами уголке города. Как и предыдущие, он 
изготовлен по эскизу художника-дизайнера Олега Кваснина. Напомним, что в послед-

ние годы аллея на набережной была украшена несколькими его авторскими «именными» 
скамьями – примирения, вдохновения, желаний, «Счастливая семья».

У ротонды  состоялся  большой семейный праздник с подарками от администрации 
Орла,  мастер-классами, спортивными состязаниями, викторинами и конкурсами. А кон-
цертную программу подготовили воспитанники городских детских центров творчества, 
музыкальных школ и школ искусств.

Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ

Ф
О

ТО
 В

И
К

ТО
РА

 Д
Ы

Ш
Л

Е
Н

К
О



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36 (370)  15 сентября 2017 г. НА ФОНЕ ГОРОДА

Это точно показал благотворительный рыболовный турнир «Два крючка», который прошел в Орле в минувшие выходные.

В субботу, 9 сентября, на набережной Дубровинского в Орле состоялся благотворительный 
турнир по любительской рыбалке «Два крючка».

В Оке рыба есть!

Испытать рыбацкую удачу в этот день на 
набережную Оки пришли несколько десят-
ков рыбаков. Честно говоря, в наличии рыбы 

в Оке и Орлике в черте города корреспондент 
«Орловской городской» сомневался всегда. 
Но этот день развеял все сомнения: рыба в 

Оке водится! И участники турнира это 
доказали. 

Абсолютным победителем соревнова-
ний стал сотрудник локомотивного депо 
«Орел» Павел Азаров. Победу ему принес 
приличный лещ весом 1200 граммов. 

Но и другие участники не остались без 
трофеев. И, надо сказать, трофеев, вызы-
вающих уважение. 

Турнир был благотворительным. 
Это означает, что за участие в нем люди 
вносили небольшую плату. А собранные 
деньги пошли в помощь Болховскому до-
му-интернату. 

Таким образом, рыбаки в день сорев-
нований оказали помощь болховским 
сиротам почти на 30 тысяч рублей.

Галина ЗАХАРОВА

Летний спортивный сезон завершен
Этим летом в городских спортивных мероприятиях приняли участие более 3000 орловцев.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ГЛАЗКОВОЙ

Об итогах летнего спортивного сезона 
доложила на рабочем совещании 

в администрации города заместитель 
начальника управления социальной под-
держки населения, физической культуры  физической культуры 
и спорта Наталья Андреева.и спорта Наталья Андреева.

В Орле работали 140 спортивных 
площадок. Было проведено 47 крупных 
спортивных мероприятий: чемпионаты, 
первенства, турниры, массовые соревно-
вания, приуроченные к знаменательным 
датам, спортивные праздники во дворах 
и пришкольных лагерях. В них приняли 
участие более 3000 жителей города.

На 21 спортивной площадке во дворах 

работали инструкторы по физкультуре, 
которые проводили групповые и индиви-
дуальные спортивные занятия с детьми и 
молодежью.

Вся эта работа помогает сделать отдых 
горожан насыщенным и интересным, 
приобщает орловцев к здоровому образу 
жизни. Она будет продолжена и в насту-
пающем спортивном сезоне.
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Уходящая 
натура

Более двух десятков 

акварельных листов – 

воспоминания о не-

скольких пленэрах раз-

ных лет – представляют 

заповедные и любимые 

художницей уголки 

Орла. Автор выставки 

выбрала только те рабо-

ты, которые передают 

ауру города как «родо-

вого гнезда» великих 

писателей. Здесь узна-

ваемые фасады музеев 

Леонида Андреева и 

писателей-орловцев, 

резные наличники 

окраинных домов, 

цветущие палисады в 

окрестностях Мезен-

ки и церковь Михаила 

Архангела со старин-

ным фонарем перед ней. 

Художница восприни-

мает его как звено, со-

единяющее «уходящую 

натуру» Орла с совре-

менностью, и сетует на 

то, что не нашла вопло-

щения давняя идея ор-

ловской интеллигенции 

Одним из главных наслаждений жизни называет творчество преподаватель высшей категории Ор-
ловской детской школы изобразительных искусств и народных ремесел Галина Бурмакова, персо-

нальная выставка которой открылась 7 сентября в мэрии Орла.

Легкое 
дыхание

создать квартал старого 

города, как это сделали 

в Суздале или Костро-

ме. Хотя деревянная 

резьба Орла не уступает 

по изяществу той, что 

сохранилась в городах 

Золотого кольца Рос-

сии. В работах Бурма-

ковой эта резьба такая 

же светлая и чистая, как 

все, что представлено 

на выставке. На всех 

листах – только солнеч-

ные дни, только чистые 

краски и причудливая 

игра светотени. Галина 

Михайловна признает-

ся, что с детства любит 

яркие теплые цвета, за 

что ее – светловолосую 

и светлоглазую, неис-

правимую оптимистку 

– еще в школе прозвали 

«солнышком». Акварель 

же, поясняет художни-

ца, самая подходящая 

для ясного дня техника. 

У нее «легкое дыхание». 

Но и сама Бурмакова 

не один раз слышала в 

свой адрес от коллег и 

многочисленных учени-

ков, что она – человек 

«легкого дыхания». 

Звучали эти слова и на 

выставке. 

Учителя
Что в семье растет 

будущий художник, 

Бурмаковы не сомнева-

лись с первых лет жизни 

дочери. Как только Галя 

научилась читать, она 

стала лепить сказочных 

героев. В доме не оста-

лось ни одного свобод-

ного подоконника - все 

были уставлены пласти-

линовыми фигурками. 

В третьем классе школы 

№ 26 учительница по-

рекомендовала родите-

лям отвести одаренную 

девочку в изостудию 

Дворца пионеров, кото-

рой руководил Влади-

мир Воропаев. 

– Это был педагог 

от Бога, – благодарно 

вспоминает своего пер-

вого наставника Галина 

Михайловна. – Его 

студия выходила окна-

ми на запад, и когда мы 

во второй половине дня 

заходили сюда – все по-

лыхало закатным огнем. 

Настроение создавали 

не только солнечные 

лучи, но и поющий 

щегол, белка, мудрый 

попугай – постоянные 

обитатели нашей изо-

студии. Я здесь чувство-

вала себя как в сказке, 

поэтому и учиться было 

интересно.

Когда в 1964 году при 

худграфе пединститу-

та открылась первая 

детская художественная 

школа, Воропаев посо-

ветовал Галине посту-

пить в нее. Девочке и 

здесь повезло с учителя-

ми, среди которых были 

и супруги Галактионо-

вы – Маргарита Михай-

ловна и Эдуард Игна-

тьевич. Люди широкой 

души и разносторонних 

знаний, прекрасные 

художники, они откры-

вали ученикам пре-

красный мир искус-

ства, учили их видеть, 

думать, чувствовать, 

сопереживать, вызывать 

своими творческими 

работами ответные эмо-

ции зрителей.

Худграф института 

после выпускного она 

выбрала уже сама – 

видела себя не только за 

мольбертом, но и учи-

телем: очень хотелось, 

чтобы в общеобразова-

тельной школе уроки 

рисования проходили 

так же интересно, как 

у ее любимых препо-

давателей. В институте 

их число пополнилось: 

она старалась не пропу-

скать ни одного занятия 

Людмилы и Камила 

Былинко, Иды Лучини-

ной, Галины Саловой, 

Андрея Курнакова. 

Каждый – самобытный 

художник и при этом 

великолепный препо-

даватель и методист, 

у которого было чему 

поучиться.

Визуальный 
аккорд

Она впитала и твор-

чески развила методи-

ческие приемы, помога-

ющие эмоциональному 

развитию школьников. 

Пятнадцать лет про-

работала Бурмакова в 

общеобразовательной 

школе. Гордится не 

столько детьми, кото-

рые под ее влиянием 

выбрали творческую 

профессию, сколько 

тем, что ее уроки рисо-

вания и черчения были 

желанны и любимы. 

Опыт предшественни-

ков и личные наблюде-

ния легли в основу ее 

авторской программы 

«Визуальный аккорд», 

стимулирующей заин-

тересованность ребенка 

в работе и вызывающей 

эмоциональное отноше-

ние к миру. Для Галины 

Бурмаковой это очень 

важно – привести в дей-

ствие эмоции ученика, 

воспитать в нем культу-

ру чувств.  

По книге «Визуаль-

ный аккорд» Бурмако-

ва провела несколько 

семинаров и курсов 

повышения квалифи-

кации в Орле, Брянске, 

Магадане. Ее методикой 

пользуются коллеги 

в 64 регионах России, 

а также в Украине и 

Болгарии. За эту работу 

Галина Михайловна в 

2009 году была удостое-

на звания лауреата Все-

российского конкурса 

«Лучший преподаватель 

школы искусств РФ».

Ученики
Почти 30 лет она тру-

дится в детской школе 

искусств и ремесел, 

пропустив за это время 

через свои руки и сердце 

десятки одаренных уче-

ников. Одна из лучших 

учениц Галины Михай-

ловны Анна Грибанова 

сегодня преподает в 

Академии художеств 

им. Глазунова. Ее пер-

сональная выставка уже 

второй месяц работает 

в Орле, в эти дни – в 

областной админи-

страции. И это очень 

символично, что одно-

временно педагог и его 

ученица радуют земля-

ков своим творчеством, 

прославляя орловскую 

школу живописи. Обе 

художницы-педагога в 

прекрасной форме и го-

товы еще много сделать 

для того, чтобы искус-

ство объединяло людей 

в добре.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Отрадно, что в бес-
смертной когорте 

героев Великой Оте-
чественной войны, 
среди выдающихся 
представителей ВМФ 
со всей страны, стоят 
наши замечательные 
земляки Н.А. Дубков-
ский, В.А. Лаврищев, 
Н.А. Скворцов, И.А. 
Тесленко и многие 
другие достойные сы-
новья обширной тогда 
Орловщины.

...Никто из Дубков-

ских и змиевцев не мог 

представить, что их сын 

и знакомый, обыкно-

венный крестьянин, 

прошедший начшколу 

и механизаторство в кол-

хозе, окажется в составе 

ВМФ в 1940 году.

Николая призвали в 

учебный отряд ЧФ при 

школе младших специ-

алистов связи. За год 

до начала реализации 

плана «Барбаросса»  

крепкий 20-летний ор-

ловец проявил отличие 

и усердие в военподго-

товке, выучившись на 

пулеметчика. 

В рядах 7-й бригады 

морпехов (БМП) Дубков-

ский и товарищи пере-

живают весь негласный 

ужас «блицкрига» близ 

Крымская эпопея 
Николая Дубковского 

«Светят сполохи огневые, 
Моряков увлекая в бой...
Бейся сердце родной России 
Нашей доблестью штормовой!»

Александр Жаров

В будущем году морская пехота России будет широко праздновать значительный исторический 
юбилей – 75-летие, хотя ее первые подразделения родились еще в 1705 году.

вотчины Русского флота 

– Севастополя. В тяже-

лейших кровопролит-

ных боях, при эвакуации 

населения города на 

Кавказ, Николая Андре-

евича дважды ранило, он 

потерял многих сослу-

живцев. 

Сражавшийся под на-

чалом героев обороны – 

командира и комиссара 

7-й БМП Е.И. Жидилова 

и Н.Е. Ехлакова, матрос 

Н.А. Дубковский после 

излечения в госпитале 

бил агрессоров на Малой 

Земле в феврале 1943-го. 

Встречался ли воин с 

заместителем началь-

ника политуправления 

Южного фронта, на-

чальником политотдела 

18-й Армии Л.И. Бреж-

невым – не суть важно. 

Уже через месяц после 

боев за новороссийскую 

твердыню его в качестве 

наводчика противотан-

кового ружья направ-

ляют в 386-й отдель-

ный батальон морской 

пехоты. Подразделению 

Дубковского поставят 

архисложную задачу 

– штурмовать первым 

рубеж обороны врага в 

ходе Керченско-Эльтин-

генской операции.

Чтобы выбить против-

ника с Керченского полу-

острова, войскам Севе-

ро-Кавказского фронта, 

силам ЧФ и Азовской 

военфлотилии требо-

валось нейтрализовать 

85-тысячную группиров-

ку. Все подходы и про-

ливы к полуострову были 

нашпигованы минами, к 

патрулированию побе-

режья привлекались не 

юнцы, а асы люфтваффе.

Штурмовой батальон 

Николая десантировался 

с кораблей Новорос-

сийской ВМБ у поселка 

Эльтинген. Высадка 

проходила в ночь на 

1 ноября с бортов 116 

плав единиц под охраной 

13 торпедных катеров. 

318-ю стрелковую ди-

визию 18-й Армии и два 

батальона ЧФ поддержи-

вали морские авиаторы 

и летчики-штурмовики 

из авиадивизии 4-й 

Воздушной армии. 140 

орудий береговой и по-

левой артиллерии вели 

непрерывный прицель-

ный огонь по вражеским 

укреплениям.

Тяжелое положение 

усугубилось сильным 

штормом в проливе. Из-

за ветра, качки и волн 

атакующие остались 

без боеприпасов, сна-

ряжения и провианта. 

Непогода сковала силы 

снабжения, тогда как от-

важный 386-й батальон 

с потерями укреплялся 

на суше под шквальным 

огнем контратакующих 

немцев.

В ходе штурма Ни-

колай уничтожил пять 

огневых точек. Его 

рота захватила участок 

противотанкового рва. 

Вместе с напарником, 

умело действуя противо-

танковым ружьем в тече-

ние 12 атак неприятеля, 

защитник Отечества 

Дубковский не покинул 

поле боя, будучи ране-

ным.

За сутки бесстраш-

ные советские десант-

ники смогли овладеть 

территорией до двух 

километров в глубину 

и до пяти – в шири-

ну. Обороняясь, рота 

морпехов орловца, 

находясь в противотан-

ковом рве, отбила 15(!) 

атак фашистов. 2 ноября 

захватчики подтянули 

резервы и атаковали 

18 раз, начав подавле-

ние русского десанта. 

В смертельных схват-

ках под беспощадным 

свинцовым огнем всех 

калибров 1-я стрелковая 

рота под лидерством 

лейтенанта П.Г. Дейкало 

остановила шесть танков 

крестоносцев навсегда. 

В том памятном адском 

бою раненый Николай 

Андреевич уничтожил 

два бронемонстра не-

сколькими выстрелами 

подряд из противотан-

кового ружья...

За верность Родине и 

снайперство, проявлен-

ные в Эльтингенском 

десанте, краснофлотец 

Н.А. Дубковский 17 

ноября 1943 года объ-

является Героем Со-

ветского Союза Указом 

Президимума Верховно-

го Совета СССР. Однако 

была и обратная сторона 

медали – немцы забло-

кировали и окружили 

десант «Черной смерти». 

До 7 декабря – прорыва 

из окружения – морпехи 

дрались 36 дней и ночей, 

наконец вырвавшись на 

южную окраину Керчи. 

В целях поддержки их 

выхода в бой бросили 

отряды 83-й БМП.

Оккупанты контр-

атаковали большими 

и свежими силами, 

поэтому наших десант-

ников эвакуировали 

10-11 декабря с помощью 

«братвы» Азовской фло-

тилии. При этом ратный 

труд морпехов отнюдь не 

сочли безуспешным, ибо 

участники Эльтинген-

ского десанта взяли на 

себя сковывание круп-

ных сил немцев, что и 

привело к победе коллег 

северо-восточнее Керчи. 

Важную роль в операции 

и последующем осво-

бождении Крыма сы-

грали как подчиненные, 

так и их командующие: 

генерал-полковник И.Е. 

Петров, вице-адмирал 

Л.А. Владимирский, 

контр-адмирал С.Г. 

Горшков.

Неоднократно ранен-

ный, бывалый в огнях 

и на водах, старшина I 

статьи Н.А. Дубковский 

демобилизовался из до-

блестного КЧФ спустя 

год после Великой побе-

ды. Всю войну он мечтал 

вернуться домой, укре-

пить семью, заняться 

земледелием за рычага-

ми или рулем трактора. 

Это было вторым рож-

дением – возвращение к 

родному очагу, ключевой 

Неручи – через шесть 

лет грандиозных сраже-

ний и малых боев.

Бывший поселок 

Эльтинген вскоре пере-

именуют в Героическое. 

Боевые заслуги моряка 

Н.А. Дубковского по 

праву увековечатся в на-

звании парка, обелиска 

и мемориальной доски, 

торжественно открытых 

в послевоенной Змиев-

ке. Видится, славному 

земляку часто приноси-

лись памятью эпизоды 

страшной войны, сродни 

со стихами Григория 

Поженяна – поэта, 

любимого военными и 

гражданскими морема-

нами:

И пока просыпались 
горны утром пасмурным и 
суровым, 

Море виделось мне то 
черным, то – от красных 
огней – багровым.

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены  Союза российских 
писателей и организации  

«Флоту быть!»
Орел – Керчь – 
Змиевка – Орел

Николай Дубковский Мемориал в поселке Героическое
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В соревнованиях могут принять участие граж-
дане всех возрастов и с любым уровнем спор-

тивной подготовки. Дистанции забегов разные, 
каждый участник может выбрать свою в зависи-
мости от возраста и физической формы. Для детей 
дистанция забега — 1 км, минимальная дистан-
ция для взрослых — 4 км, сообщили в городской 
администрации.

Старт забегов – в 12.00 на площади Ленина.
По 15 сентября включительно на базе училища 

олимпийского резерва на ул. Матросова проходит 
регистрация на «Кросс Нации».  Для нее нужен 
паспорт, свидетельство о рождении, медицинский 
полис, полис страхования жизни, справка из физ-
диспансера.

Победителей «Кросса Нации» ждут традицион-
ные медали, дипломы и памятные призы Мини-
стерства спорта Российской Федерации.

Людмила ВЛАДИМИРОВА 

Бегущий Орел
16 сентября Орел примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Кросс Нации», 
которая пройдет в 84 регионах страны.

Открытый 
Кубок города по 
рукопашному бою

Соревнования будут проходить в областном 
центре 23 и 24 сентября. 

Планируется, что в турнире примут участие 
более 120 рукопашников из сборных команд 
городов Белгорода, Смоленска, Тулы, Брянска, 
Липецка, Калуги, Орла и Орловской области.

Торжественное открытие состоится 24 сентя-
бря в 12.00 в спортивном центре ТМК «ГРИНН».

Организатор — управление социальной 
поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла совместно с 
ОО «Орловская областная федерация рукопаш-
ного боя» 

Всероссийские 
соревнования 
по скакалке в Орле

16 сентября 2017 года в спортивном 
комплексе ОГУ им. И.С. Тургенева 

(ул. Скворцова, 5) в 10.00 начнется финал 
I Всероссийских школьных соревнований 
по спортивной скакалке. 

Более 100 участников от 7 до 17 лет из 10 
городов России определят лучшую школь-
ную команду в трех дисциплинах: скорость, 
выносливость и эстафета скорости. В про-
грамме и личные соревнования в трех воз-
растных группах, где определятся победители 
и призеры в скорости, двойных прыжках и во 
фристайле.

Орел примет Кубок 
ЦФО по волейболу

Межрегиональный турнир пройдет 
с 20 по 24 сентября на базе спортком-

плекса ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Наш регион представит мужская сборная 
опорного вуза. Среди соперников нашей 

команды – во-
лейболисты 
Тулы, Ярослав-
ля, Московской 
области, а также 
других регионов 
ЦФО, сообщает 
сайт «Орел-
спорт».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  29 августа 2017г.                          № 3820

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на  территории города Орла, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017 - 2019 годы»

На основании определения Советского районного суда г. Орла об исправлении описки от 11.12.2015 по гражданскому делу №2-1864/15, руководствуясь статьей 22  Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2019 годы», изложив Приложение №1 к постановлению в новой редакции (Приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла 
от 29 августа 2017г. № 3820

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

из аварийного жилищного фонда» на 2017–2019 годы
Перечень аварийных многоквартирных домов, претендующих на финансовую поддержку Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, а также участвующих в договорах развития застроенных территорий города Орла
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы, в том числе: X X X X Х 1 261 499 244 255 17 794,30 8 040,50 9 753,80 820 641 882,01 316 412 384,19 132 339 702,09 129 376 845,30 139 510 620,43 103 002 330,00
Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 1 001 402 193 209 14 568,49 6 431,18 8 137,31 706 293 202,01 316 412 384,19 130 218 451,70 120 151 745,69 139 510 620,43 0,00
Всего по городу Орлу, 2013–2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 260 97 51 46 3 225,81 1 609,32 1 616,49 114 348 680,00 0,00 2 121 250,39 9 225 099,61 0,00 103 002 330,00
Всего по этапу 2013–2014 годов, в том числе: X X X X Х 470 183 84 99 6 799,61 2 984,00 3 815,61 313 497 579,42 86 443 825,01 59 920 444,41 23 869 959,57 139 510 620,43 0,00
Всего по этапу 2013–2014 годов с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 467 181 82 99 6 728,41 2 912,80 3 815,61 309 744 849,42 86 443 825,01 59 920 444,41 23 869 959,57 139 510 620,43 0,00

1 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 1 Заключение МВК № 423 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 15 15 5 2 3 201,30 70,20 131,10 10 340 568,00 2 596 358,02 1 799 722,84 716 939,14 5 227 548,00 0,00
2 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 13 Заключение МВК № 425 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 3 3 0 75,60 75,60 0,00 6 862 968,00 975 085,28 675 901,87 269 252,85 4 942 728,00 0,00
3 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 2 Заключение МВК № 424 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 2 2 0 41,10 41,10 0,00 3 477 600,00 530 105,89 367 454,59 146 379,52 2 433 660,00 0,00
4 г. Орёл, Рабочий  городок, д. 38 Заключение МВК № 131 29.12.2008 31.12.2014 30.12.2015 47 3 1 1 0 41,80 41,80 0,00 2 058 240,00 539 134,45 373 712,94 148 872,61 996 520,00 0,00
5 г. Орёл, пер. Лескова, д. 1 Заключение МВК № 226/50 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 35 12 7 5 442,70 253,60 189,10 22 526 533,42 5 371 030,25 3 723 048,10 1 483 116,65 11 949 338,42 0,00
6 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2017 29 26 8 2 6 354,61 92,20 262,41 16 008 265,00 4 573 743,26 3 170 391,05 1 262 959,69 7 001 171,00 0,00
7 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 16 Заключение МВК № 226/8 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 30 8 3 5 387,80 148,10 239,70 16 152 330,00 5 001 826,34 3 467 126,27 1 381 167,39 6 302 210,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 2 Заключение МВК № 226/13 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 26 26 8 4 4 398,30 198,30 200,00 15 227 260,00 5 137 254,85 3 561 001,53 1 418 563,62 5 110 440,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 20 Заключение МВК № 226/9 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 24 24 8 5 3 381,20 274,60 106,60 17 350 042,00 4 916 699,84 3 408 118,97 1 357 661,19 7 667 562,00 0,00
10 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 Заключение МВК № 226/12 16.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 25 23 7 4 3 377,30 242,70 134,60 14 047 780,00 4 866 397,82 3 373 251,01 1 343 771,17 4 464 360,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 30 Заключение МВК № 226/16 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 10 10 4 1 3 138,40 45,30 93,10 6 046 600,00 1 785 076,75 1 237 365,33 492 917,92 2 531 240,00 0,00
12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36 Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 34 34 17 10 7 514,10 281,60 232,50 23 861 197,00 6 630 837,84 4 596 311,56 1 830 990,60 10 803 057,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Корчагина, д. 56 Заключение МВК № 226/29 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 30 14 9 5 4 174,80 72,30 102,50 10 251 310,00 2 254 562,26 1 562 799,58 622 558,16 5 811 390,00 0,00
14 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. а Заключение МВК № 220/2 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 5 4 4 0 54,90 54,90 0,00 4 762 790,00 708 097,64 490 833,50 195 528,86 3 368 330,00 0,00
15 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. ж Заключение МВК № 220/6 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 3 1 1 0 57,00 57,00 0,00 2 057 280,00 735 183,34 509 608,56 203 008,10 609 480,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Лескова, д. 12 Заключение МВК № 226/49 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 16 16 8 2 6 371,90 102,60 269,30 14 251 060,00 4 796 748,88 3 324 972,31 1 324 538,81 4 804 800,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение МВК № 411 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2016 30 17 9 5 4 336,90 178,50 158,40 13 329 180,00 4 345 320,51 3 012 054,78 1 199 884,71 4 771 920,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 Заключение МВК № 226/47 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 29 22 6 3 3 256,50 156,50 100,00 11 374 630,00 3 308 325,05 2 293 238,49 913 536,46 4 859 530,00 0,00
19 г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, литера а Заключение МВК № 412 31.08.2011 31.12.2014 30.12.2015 10 9 7 0 7 192,40 0,00 192,40 9 015 343,00 2 481 566,23 1 720 152,38 685 241,39 4 128 383,00 0,00
20 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2016 13 11 5 1 4 155,50 31,00 124,50 7 879 914,00 2 005 631,75 1 390 247,90 553 820,35 3 930 214,00 0,00
21 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 Заключение МВК № 475 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 5 5 4 1 3 127,80 10,60 117,20 6 635 300,00 1 648 358,45 1 142 596,02 455 165,53 3 389 180,00 0,00
22 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 Заключение МВК № 476 13.12.2011 31.12.2014 30.12.2015 6 5 3 0 3 116,10 0,00 116,10 6 186 550,00 1 497 452,39 1 037 992,16 413 495,45 3 237 610,00 0,00
23 г. Орёл, ул. Старо-Московская, д. 55 Заключение МВК № 442 28.10.2011 31.12.2014 30.12.2016 27 26 13 7 6 388,60 216,60 172,00 19 767 650,00 5 012 144,70 3 474 278,68 1 384 016,62 9 897 210,00 0,00
24 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключение МВК № 226/43 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 33 25 6 0 6 286,70 0,00 286,70 9 783 640,00 3 697 843,24 2 563 241,63 1 021 095,13 2 501 460,00 0,00
25 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 6 Заключение МВК № 226/37 29.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 18 5 1 4 224,60 44,90 179,70 8 262 720,00 2 896 880,34 2 008 036,53 799 923,13 2 557 880,00 0,00
26 г. Орёл, Московское ш., д. 16 Заключение МВК № 220/11 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 35 6 2 2 0 87,60 87,60 0,00 3 097 600,00 1 129 860,72 783 187,88 311 991,40 872 560,00 0,00
27 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключение МВК № 220/15 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 22 3 1 1 0 41,70 41,70 0,00 1 573 440,00 537 844,66 372 818,89 148 516,45 514 260,00 0,00
28 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 1 0 1 54,90 0,00 54,90 3 319 020,00 708 097,66 490 833,49 195 528,85 1 924 560,00 0,00
29 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 9 Заключение МВК № 220/19 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 25 9 2 0 2 100,30 0,00 100,30 4 659 697,56 1 293 664,72 896 732,24 357 223,04 2 112 077,56 0,00
30 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 6 1 0 1 53,40 0,00 53,40 3 406 950,00 688 750,71 477 422,75 190 186,54 2 050 590,00 0,00
31 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключение МВК № 226/26 23.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 30 4 2 1 1 28,30 19,80 8,50 2 556 060,00 365 012,08 253 016,18 100 791,74 1 837 240,00 0,00
32 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключение МВК № 220/3 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2016 26 1 1 1 0 22,40 22,40 0,00 735 456,44 288 914,16 200 267,22 79 778,62 166 496,44 0,00
33 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 31.12.2016 30.12.2017 37 2 1 1 0 12,10 12,10 0,00 699 200,00 156 065,24 108 180,06 43 094,70 391 860,00 0,00
34 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 118 Заключение МВК № 431 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 32 7 2 1 1 47,20 17,20 30,00 2 640 285,00 608 783,40 421 991,65 168 104,95 1 441 405,00 0,00

35 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71
,                                                                                                         корп. в Заключение МВК № 430 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 7 3 1 0 1 40,90 0,00 40,90 2 474 700,00 527 526,29 365 666,49 145 667,22 1 435 840,00 0,00

36 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 31.12.2016 30.12.2017 14 4 2 0 2 74,50 0,00 74,50 4 114 560,00 960 897,53 666 067,32 265 335,15 2 222 260,00 0,00
37 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение МВК № 473 13.12.2011 31.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 22,00 22,00 0,00 1 300 650,00 283 754,98 196 691,02 78 354,00 741 850,00 0,00
38 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 31.12.2016 30.12.2017 27 5 1 0 1 45,20 0,00 45,20 1 650 480,00 582 987,49 404 110,64 160 981,86 502 400,01 0,00

Всего по этапу 2013–2014 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X 83 3 2 2 0 71,20 71,20 0,00 3 752 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 752 730,00
1 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42, корп. д Заключение МВК № 220/4 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 27 2 1 1 0 56,10 56,10 0,00 2 474 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 474 700,00
2 г. Орёл, ул. Русанова, д. 19, корп. а Заключение МВК № 220/8 11.12.2009 31.12.2014 30.12.2015 56 1 1 1 0 15,10 15,10 0,00 1 278 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 278 030,00

Всего по этапу 2014–2015 годов, в том числе: X X X X Х 232 79 33 46 3 118,29 1 238,30 1 879,99 134 899 485,00 54 862 923,58 31 993 086,55 35 540 674,87 0,00 12 502 800,00
Всего по этапу 2014–2015 годов   с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 176 60 23 37 2 571,40 1 031,80 1 539,60 114 082 530,00 54 862 923,58 31 993 086,55 27 226 519,87 0,00 0,00

1 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 Заключение МВК № 226/14 16.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 15 14 7 3 4 358,70 157,30 201,40 14 865 240,00 7 148 776,64 4 168 779,48 3 547 683,88 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 51а Заключение МВК № 226/26 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 26 9 6 3 215,00 167,60 47,40 11 920 440,00 5 732 605,94 3 342 945,40 2 844 888,66 0,00 0,00
3 г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 42г Заключение МВК № 220/3 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 26 25 7 3 4 352,90 209,90 143,00 14 928 840,00 7 179 362,24 4 186 615,34 3 562 862,42 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Московская, д. 55 Заключение МВК № 129 29.12.2008 30.12.2015 30.12.2016 2 2 1 0 1 29,50 0,00 29,50 1 839 885,00 884 810,94 515 973,83 439 100,23 0,00 0,00
5 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 1 Заключение МВК № 220/15 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 22 14 7 1 6 251,00 42,50 208,50 10 595 640,00 5 095 502,24 2 971 421,02 2 528 716,74 0,00 0,00
6 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 22 6 1 5 294,20 55,20 239,00 12 816 060,00 6 163 314,58 3 594 111,36 3 058 634,06 0,00 0,00
7 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 25 6 1 5 319,00 64,80 254,20 15 385 275,00 7 398 864,37 4 314 617,10 3 671 793,53 0,00 0,00
8 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 9 Заключение МВК № 220/19 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 25 16 6 4 2 299,30 211,40 87,90 11 726 205,00 5 639 197,24 3 288 474,51 2 798 533,25 0,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 30.12.2015 30.12.2016 13 1 1 1 0 25,50 25,50 0,00 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00

10 г. Орёл, ул. Холодная, д. 9 Заключение МВК № 226/43 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 5 1 0 1 57,40 0,00 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 10 1 1 1 0 10,90 10,90 0,00 1 027 755,00 494 253,10 288 221,65 245 280,25 0,00 0,00
12 г.  Орёл, ул.  Холодная,  д. 7 Заключение МВК № 226/42 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 29 3 1 1 0 41,00 41,00 0,00 1 618 395,00 778 295,16 453 859,60 386 240,24 0,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключение МВК № 226/35 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 30 5 2 1 1 91,60 45,70 45,90 3 535 560,00 1 700 270,48 991 505,69 843 783,83 0,00 0,00
14 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключение МВК № 226/36 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 21 3 1 0 1 57,40 0,00 57,40 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
15 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 27 6 1 0 1 58,30 0,00 58,30 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 26 4 1 0 1 44,10 0,00 44,10 1 849 200,00 889 290,57 518 586,11 441 323,32 0,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 30.12.2015 30.12.2017 14 2 1 0 1 37,10 0,00 37,10 2 321 850,00 1 116 590,59 651 135,17 554 124,24 0,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 2 1 0 1 28,50 0,00 28,50 1 658 880,00 797 764,62 465 213,13 395 902,25 0,00 0,00

Всего по этапу 2014–2015 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 56 19 10 9 546,89 206,50 340,39 20 816 955,00 0,00 0,00 8 314 155,00 0,00 12 502 800,00
1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44а Заключение МВК № 226/24 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 33 33 13 9 4 284,90 181,70 103,20 9 829 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 829 050,00
2 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44б Заключение МВК № 226/25 23.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 9 9 2 1 1 77,50 24,80 52,70 2 673 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 750,00
3 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 30.12.2015 30.12.2017 28 2 1 0 1 28,49 0,00 28,49 1 899 225,00 0,00 0,00 1 899 225,00 0,00 0,00
4 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 11 Заключение МВК № 220/20 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 21 4 1 0 1 55,80 0,00 55,80 2 326 680,00 0,00 0,00 2 326 680,00 0,00 0,00
5 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 3 Заключение МВК № 220/16 11.12.2009 30.12.2015 30.12.2016 30 2 1 0 1 42,30 0,00 42,30 1 766 400,00 0,00 0,00 1 766 400,00 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 6 1 0 1 57,90 0,00 57,90 2 321 850,00 0,00 0,00 2 321 850,00 0,00 0,00

Всего по этапу 2015–2016 годов, в том числе: X X X X Х 285 100 44 56 3 740,20 1 474,30 2 265,90 161 337 373,00 60 893 781,61 15 694 148,39 24 508 993,00 0,00 60 240 450,00
Всего по этапу 2015–2016 годов с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 150 51 21 30 1 994,10 681,30 1 312,80 101 096 923,00 60 893 781,61 15 694 148,39 24 508 993,00 0,00 0,00

1 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 36а Заключение МВК № 226/20 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 10 9 3 0 3 87,50 0,00 87,50 4 363 973,45 2 677 759,52 690 138,70 996 075,23 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Полесская, д. 20 Заключение МВК № 226/48 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 38 38 13 7 6 370,80 194,40 176,40 18 493 272,64 11 347 579,77 2 924 610,63 4 221 082,24 0,00 0,00
3 г.  Орёл, ул. Холодная, д. 5 Заключение МВК № 226/41 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 2 2 1 0 1 75,00 0,00 75,00 3 740 548,67 2 295 222,44 591 547,45 853 778,78 0,00 0,00
4 г.  Орёл, ул.  Холодная,  д. 7 Заключение МВК № 226/42 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 26 7 2 5 349,40 82,10 267,30 17 425 969,43 10 692 676,30 2 755 822,41 3 977 470,72 0,00 0,00
5 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 2 Заключение МВК № 226/35 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 25 7 4 3 299,90 75,40 224,50 14 957 207,29 9 177 829,48 2 365 401,10 3 413 976,71 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 4 Заключение МВК № 226/36 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 21 18 7 3 4 331,70 149,00 182,70 16 543 199,93 10 151 003,80 2 616 217,22 3 775 978,91 0,00 0,00
7 г. Орёл, Наугорское ш., д. 64 Заключение МВК № 226/53 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 19 11 5 4 1 167,10 137,40 29,70 12 300 093,75 6 408 107,04 1 655 827,88 4 236 158,83 0,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 Заключение МВК № 402 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 20 1 1 1 0 43,00 43,00 0,00 2 144 581,24 1 315 927,54 339 153,88 489 499,82 0,00 0,00
9 г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 Заключение МВК № 226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 3 1 0 1 45,70 0,00 45,70 2 279 240,99 1 398 555,54 360 449,58 520 235,87 0,00 0,00
10 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 14 5 0 5 166,00 0,00 166,00 5 956 144,64 3 654 148,16 937 516,17 1 364 480,31 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 3 1 0 1 58,00 0,00 58,00 2 892 690,97 1 774 972,02 457 463,37 660 255,58 0,00 0,00

Всего по этапу 2015–2016 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 135 49 23 26 1 746,10 793,00 953,10 60 240 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 240 450,00
1 г. Орёл, ул. Ватная, д. 5 Заключение МВК № 226/27 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 31 31 11 5 6 422,70 143,40 279,30 14 583 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 583 150,00
2 г. Орёл, ул. Ватная, д. 7 Заключение МВК № 226/28 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 15 9 6 416,10 298,00 118,10 14 355 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 355 450,00
3 г. Орёл, ул. Ватная, д. 3 Заключение МВК № 226/31 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 30 30 8 2 6 391,40 71,00 320,40 13 503 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 503 300,00
4 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 44в Заключение МВК № 226/15 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 11 11 3 1 2 101,80 33,40 68,40 3 512 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 512 100,00
5 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 46 Заключение МВК № 226/17 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 18 18 8 4 4 268,20 149,30 118,90 9 252 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 252 900,00
6 г. Орёл, ул.  2-я Посадская, д. 14а Заключение МВК № 226/21 23.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 15 15 4 2 2 145,90 97,90 48,00 5 033 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 033 550,00

Всего по этапу 2016–2017 годов, в том числе: X X X X Х 274 137 83 54 4 136,20 2 343,90 1 792,30 210 907 444,59 114 211 853,99 24 732 022,74 45 457 217,86 0,00 26 506 350,00
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Всего по этапу 2016–2017 годов с финансовой поддержкой Фонда: X X X X Х 208 110 67 43 3 274,58 1 805,28 1 469,30 181 368 899,59 114 211 853,99 22 610 772,35 44 546 273,25 0,00 0,00
1 г. Орёл, ул. Кирпичная, д. 32 Заключение МВК № 407 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 24 24 14 11 3 387,60 310,00 77,60 20 071 372,01 13 214 470,42 2 619 529,23 4 237 372,36 0,00 0,00
2 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3 Заключение МВК № 402 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 20 18 11 7 4 314,20 201,30 112,90 17 515 650,00 11 377 816,22 2 258 613,67 3 879 220,11 0,00 0,00
3 г. Орёл, ул. Коллективная, д. 3, литера а Заключение МВК № 397 27.06.2011 01.09.2017 30.12.2017 37 19 7 5 2 180,20 126,60 53,60 8 139 193,00 5 378 085,51 1 065 707,92 1 695 399,57 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 Заключение МВК № 307 17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 14 12 9 3 187,38 78,98 108,40 13 090 523,99 8 969 245,42 1 770 776,06 2 350 502,51 0,00 0,00
5 г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 2 Заключение МВК № 411 31.08.2011 01.09.2017 30.12.2017 30 12 6 5 1 206,60 168,60 38,00 9 277 049,99 6 026 186,29 1 196 260,03 2 054 603,67 0,00 0,00
6 г. Орёл, ул. Холодная, д. 1 Заключение МВК № 226/39 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 22 7 3 4 342,50 148,50 194,00 16 197 750,00 10 521 734,73 2 088 672,68 3 587 342,59 0,00 0,00
7 г. Орёл, ул. Холодная, д. 3 Заключение МВК № 226/40 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 26 19 6 1 5 285,80 45,70 240,10 15 546 390,00 10 098 624,29 2 004 680,90 3 443 084,81 0,00 0,00
8 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 01.07.2017 30.12.2017 27 9 4 1 3 181,50 45,00 136,50 8 524 950,00 5 537 637,17 1 099 278,00 1 888 034,83 0,00 0,00
9 г. Орёл, Рабочий городок, д. 28 Заключение МВК № 432 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 5 5 2 0 2 80,40 0,00 80,40 4 298 700,00 2 792 349,62 554 310,15 952 040,23 0,00 0,00
10 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение МВК № 473 13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 10 7 4 2 2 108,80 31,70 77,10 4 565 228,01 3 152 776,13 621 954,46 790 497,42 0,00 0,00
11 г. Орёл, ул. Андреева, д. 17 Заключение МВК № 435 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 14 8 5 2 3 162,80 68,40 94,40 7 169 099,99 4 656 904,10 924 443,41 1 587 752,48 0,00 0,00
12 г. Орёл, ул. Карачевская, д. 71, корп. в Заключение МВК № 430 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 7 4 6 3 3 92,50 75,50 17,00 5 602 800,01 3 639 466,93 722 471,66 1 240 861,42 0,00 0,00
13 г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 118 Заключение МВК № 431 30.09.2011 30.12.2016 30.12.2017 32 25 13 5 8 375,20 135,90 239,30 22 456 050,00 14 587 001,35 2 895 669,96 4 973 378,69 0,00 0,00
14 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 8 Заключение МВК № 226/12 16.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 25 2 1 1 0 17,80 17,80 0,00 917 000,00 595 664,88 118 245,61 203 089,51 0,00 0,00
15 г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 15, литера а Заключение МВК № 412 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 10 1 1 1 0 11,50 11,50 0,00 674 178,00 404 621,77 80 321,59 189 234,64 0,00 0,00
16 г. Орёл, ул. Полесская, д. 18 Заключение МВК № 226/47 29.12.2009 30.12.2016 30.12.2017 29 7 4 4 0 117,40 117,40 0,00 6 894 110,00 4 369 787,90 853 950,91 1 670 371,19 0,00 0,00
17 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 Заключение МВК № 476 13.12.2011 30.12.2016 30.12.2017 6 1 1 1 0 71,10 71,10 0,00 11 681 245,59 2 501 618,08 496 596,95 8 683 030,56 0,00 0,00
18 г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 Заключение МВК № 474 13.12.2011 01.09.2017 30.12.2017 13 1 1 1 0 9,10 9,10 0,00 1 038 094,00 398 012,40 77 217,13 562 864,47 0,00 0,00
19 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 12 Заключение МВК № 226/6 16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 29 1 1 1 0 12,80 12,80 0,00 746 814,00 559 841,62 108 613,11 78 359,27 0,00 0,00
20 г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 18 Заключение МВК № 226/14 16.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 22,10 22,10 0,00 892 600,00 739 607,95 143 489,00 9 503,05 0,00 0,00
21 г. Орёл, Наугорское ш., д. 64 Заключение МВК № 226/53 29.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 19 8 3 3 0 107,30 107,30 0,00 6 070 101,00 4 690 401,21 909 969,92 469 729,87 0,00 0,00

Всего по этапу 2016–2017 годов без финансовой поддержки Фонда: X X X X Х 66 27 16 11 861,62 538,62 323,00 29 538 545,00 0,00 2 121 250,39 910 944,61 0,00 26 506 350,00
1 г. Орёл, ул. Федотовой, д. 2 Заключение МВК № 375 26.04.2011 30.12.2016 30.12.2017 24 24 11 7 4 382,10 305,30 76,80 13 182 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 182 450,00
2 г. Орёл, ул. Спивака, д. 73/8 Заключение МВК № 401 31.08.2011 30.12.2016 30.12.2017 37 37 12 5 7 386,20 140,00 246,20 13 323 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 323 900,00
3 г. Орёл, Старо-Московское ш., д. 5а Заключение МВК № 220/17 11.12.2009 01.09.2017 30.12.2017 30 1 1 1 0 22,50 22,50 0,00 465 200,00 0,00 325 442,68 139 757,32 0,00 0,00
4 г. Орёл, ул. Ленина, д. 19/2 Заключение МВК № 307 17.09.2010 01.09.2017 30.12.2017 15 1 1 1 0 2,62 2,62 0,00 133 707,00 0,00 93 538,19 40 168,81 0,00 0,00
5 г. Орёл, ул. Широко-Холодная, д. 8 Заключение МВК № 226/38 29.12.2009 III.2017 IV.2017 27 1 1 1 0 45,90 45,90 0,00 1 461 388,00 0,00 1 022 351,76 439 036,24 0,00 0,00
6 г. Орёл, Рабочий городок, д. 36 Заключение МВК № 473 13.12.2011 III.2017 IV.2017 10 2 1 1 0 22,30 22,30 0,00 971 900,00 0,00 679 917,76 291 982,24 0,00 0,00

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2017г.          № 3953

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь Уставом города Орла, администрация 

города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в составе:
Муромский А. С. - глава администрации города Орла, председатель комиссии;
Игнатушин Р. В. - заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта, заместитель председателя 

комиссии;
Фарафонов А. В. - начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Митряев Н. С. - заместитель начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Галка Н. Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Гришаков В. А. - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Горбатенкова Ж.А. - начальник правового управления аппарата администрации города Орла (по согласованию);
Достовалов В. Г. - директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (по согласованию);
Леонов А. П. - начальник УГАНД по Орловской области (по согласованию);
Плахов П. В. - советник главы администрации города Орла;
Коровин А. Я. - генеральный директор МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие» (по согласованию);
Левковский А. В. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла;
Маркин В. И. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Северному району администрации города 

Орла;
Зуев Д. М. - начальник МКУ «Управления коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию);
Ничипоров В. Н. - начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта адми-

нистрации города Орла;
Негин В. В. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Бочаров Р. В.- и. о. директора МУ ПАТЛ — 1 (по согласованию);
Парамошкин Н. В. - председатель Орловского городского объединения перевозчиков (по согласованию);
Севостьянов А. Л. - доцент кафедры подъемно — транспортных, строительных и дорожных машин Орловского государственного университета им. И.С. 

Тургенева (по согласованию);
Студенников Ю. А. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Заводскому району администрации 

города Орла;
Тарасов Ю. М. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Железнодорожному району администра-

ции горда Орла;
Тарусов А. Д. - генеральный директор ООО «Дорзнаксервис» (по согласованию);
Шатохин А. В. - начальник управления образования администрации города Орла;
Ивашкина А. С. - менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.»
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж. В. Трахинина) опубликовать настоящее постановле-

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

ского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2017г.        № 3957

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020302:11, расположенного
по ул.Черкасской, 81

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соот-
ветствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании 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 № 657-16 от 23.12.2016, выполненного ИП Кондратовым С.В., 
технических условий подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 24.11.2016 №193, к централизованной системе водоснабжения и водоот-
ведения от 25.11.2016 №№ 193, 194, к электрическим сетям от 25.06.2015 № 822, писем: АО «Газпром газораспределение Орел» от 28.11.2016 №28/14/3164, МКУ «УКХ г.Орла» 
от 29.11.2016 №36, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 24 октября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, площадью 1819 кв.м, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Черкасская, 81, кадастровый 
номер 57:25:0020302:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический). Срок 
аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 505 064 (пятьсот пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не 
облагается), шаг аукциона- в размере 15 150 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 101 012 (сто одна тысяча двенадцать) 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 за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2017г.        № 3977

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, и в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности в 
границах города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить с 8 сентября 2017 года режим функционирования повышенной готовности, введенный для органов управления и сил Орловского городского звена областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 22.08.2017 №3695 «О введении режима повышенной готовности на территории города Орла», 
п. 3-13, п.15-17 постановления администрации города Орла 29.08.2017 №3819 «О введении для органов управления и сил городского звена Орловской областной территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования чрезвычайной ситуации» и п.З. по-
становления администрации города Орла от 01.09.2017 №3902 «Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена 
Орловской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2017г.          № 3987

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 57:25:0020608:4 по ул. Скульптурной, 13 в городе Орле

Рассмотрев обращения Матвеева Ю.В., Лузгина Д.И., Лузгиной Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от 04 сентября 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 07 августа 2017 года 57/001/023/2017-3968, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства 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 57:25:0020608:4, площадью 1401 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. Скульптур-

ная, 13, принадлежащий Матвееву Юрию Владиславовичу, Лузгину Руслану Игоревичу, Лузгиной Елене Владимировне, Лузгину Дмитрию Игоревичу на праве общей долевой 
собственности:

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

отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,6 м, с северо-западной стороны на расстоянии 5,2 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обе-

спечения 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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 
Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 сентября 2017г.           № 3998

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Северному району г. 

Орла) от 31 августа 2017 № 58/ТО/25/27-1296 в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация горо-
да Орла постановляет: 1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к постановлению администра-
ции города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:

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

38. ООО «Галан»,
г. Орел, ул. Семинарская, д. 3, оф. 5 1

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово - экономического управле-
ния 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
11 сентября 2017г.      № 4012

Орёл
О присуждении муниципальных премий лучшим педагогическим работникам

муниципальных образовательных учреждений города Орла
В целях стимулирования профессионального роста, раскрытия творческого потенциала педагогических работников муниципальных учреждений образования, повыше-

ния престижа педагогической профессии, совершенствования механизма оценки педагогического труда, в соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на присуждение 
муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла, принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 25 марта 2010 года № 61/997-ГС, постановлением администрации города Орла от 24 июля 2017 года № 3298 «О составе конкурсной комиссии и эксперт-
ных групп по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла», протоколом заседания 
конкурсной комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла от 5 сентября 
2017 года, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить итоги работы комиссии по присуждению муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города 
Орла согласно протоколу заседания комиссии от 5 сентября 2017 года.

2. Присудить муниципальные премии 10 лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла по 30000 (тридцать тысяч) рублей 
каждому и наградить Почетными грамотами администрации города Орла лиц, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.

3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) профинансировать управление образования администрации города Орла (А.В. Ша-
тохин) на выплату муниципальных премий с учетом страховых взносов в сумме 390600 (триста девяносто тысяч шестьсот) рублей за счёт средств, предусмотренных в бюджете 
города Орла на 2017 год по разделу «Образование».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной поддержки 
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 сентября 2017г. № 4012

Список
победителей конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла

№/№ Ф.И.О. Образовательное
учреждение Должность

1. Демушкина Олеся Владимировна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа №50

Учитель
информатики

2. Фомина Светлана Александровна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
№32 Учитель биологии

3. Морева Оксана Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов гуманитарного профиля имени И.С. Тургенева

Учитель
математики

4. Джавадова Валентина
Николаевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей 
№22

Учитель
английского языка

5. Жердева Елена Николаевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа № 51 Учитель истории

6. Борисов Станислав
Николаевич

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
- центр развития ребенка - детский сад №84 города Орла

Инструктор по
физической
культуре

7. Вишневская Екатерина
Валерьевна

Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 
- детский сад №35 г. Орла Воспитатель

8. Бочарова Дина Леонидовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №85 комбинированного вида» города Орла Воспитатель

9. Беженова Оксана Леонидовна Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №58 компенсирующего вида»

Педагог
дополнительного
образования

10. Ярошевич Ирина Афанасьевна Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества №5 города Орла»

Педагог
дополнительного
образования

Начальник управления образования   А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017г.      № 4013

Орёл
О внесении изменений в  постановление  администрации города Орла         от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих   веществ в  систему муници-

пальной   хозяйственно-бытовой  канализации города Орла»
Во исполнение  постановления Правительства Орловской области от  23.08.2017  № 356 «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод 

и загрязняющих веществ в  централизованные системы канализации населенных пунктов Орловской области», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2016  № 913          «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», администрация города Орла 
постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от       30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему муниципальной 
хозяйственно-бытовой  канализации города Орла»,  изложив приложение №3 к  постановлению в новой редакции (приложение).

2. Отделу по  взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
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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
11 сентября 2017г. № 4013

Приложение №3 к постановлению
администрации города Орла

от 30 ноября 2006г. №2169

Расчет
удельной стоимости сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему  муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Орла  абонентами, объем сброса 

сточных вод  которых не превышает  50 куб. м/сутки, у которых невозможен отбор проб 

№
Наименование 
загрязняющего 

вещества

Допустимая 
концентрация 

(ДК),   г/м3

Превышение 
ФК над ДК 

(раз)
ФК (текущая), г/м3 Базовый норматив платы, 

руб./т К оплате за ФК-ДК, г/м3 Оплата за ФК-
ДК,    руб.

1 Взвешенные 
в-ва 280,5085 0,00 89,25 977,20 0,0000 0,0000000

2 БПКполн 47,6100 4,40 209,36 243,00 161,7500 0,0615127
3 Азот аммонийный 0,4143 43,50 18,02 1190,20 17,6057 0,0052386
4 Азот нитритный 0,0000 Нет ДК 0,0000 7439,00 0,0000 0,0000000
5 Азот нитратный 0,0000 Нет ДК 0,55 14,90 0,5500 0,0000410
6 Фосфаты 0,2424 9,24 2,24 3679,30 1,9976 0,1516074
7 Хлориды 119,7358 1,52 182,41 2,40 62,6742 0,0035243
8 Сульфаты 100,0000 1,23 122,58 6,00 22,5800 0,0033870
9 Железо общее 0,2800 9,75 2,73 5950,80 2,4500 0,0328038

10 Медь 0,0556 0,00 0,014    735534,30 0,0000 0,0000000
11 Цинк 0,0250 2,0 0,05 73553,20 0,0250 0,0000184
12 Свинец 0,0028 0,00 0,0014 99172,10 0,0000 0,0000000
13 Никель 0,0100 0,00 0 73553,20 0,0000 0,0000000
14 Хром 3-х вал. 0,2 0,00 0,005 8499,60 0,0000 0,0000000
15 Алюминий 0,0714 0,00 0 18388,30 0,0000 0,0000000
16 Кадмий 0,0040 0,00 0 147106,30 0,0000 0,0000000
17 Кобальт 0,0100 0,00 0 73553,20 0,0000 0,0000000
18 Фенолы 0,0050 6,0 0,03 735534,30 0,0250 0,0919418
19 Фториды 0,8929 0,00 0,37 982,60 0,0000 0,0000000
20 СПАВ 0,1420 23,03 3,27 1192,30 3,1280 0,0326333
21 Нефтепродукты 0,1667 2,34 0,39 14711,70 0,2233 0,0032851
22 Хром 6-ти вал. 0,0400 0,00 0 29751,80 0,0000 0,0000000
23 Сухой остаток 1013,5800 0,00 729,62 0,50 0,0000 0,0000000
24 Марганец 0,0482 0,00 0,02 73553,20 0,0000 0,0000000
25 Сульфиды 0,6000 1,95 1,1706 119007,40 0,5706 0,8488203

1,2348136
Стоимость сброса ЗВ в 1 м3 - 
 Кк =1,2 2,38р.
НДС 18% 0,43 р.
Итого: 2,81 р.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017г.        № 4020

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов
на территории муниципального образования «Город Орёл»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. В постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Орёл» внести следующие изменения:

1.1. в тексте приложений №№ 1, 3, 4, 6, 8 к постановлению слова «управление архитектуры и градостроительства» в соответствующем падеже заменить словами «управ-
ление градостроительства» в соответствующем падеже;

1.2. в пункте 2.2 приложения № 1 к постановлению слова «до 3-х лет» заменить словами «до пяти лет».
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) обеспечить публикацию настоящего постановления в 

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017г.         № 4024

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного
по ул.Васильевской, участок 138б

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соот-
ветствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании 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 №769-17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 22.06.2015 №121, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 25.06.2015 
№28/14/1490, технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения от 18.06.2015 № 79, 
письма ОАО «Орелоблэнерго» от 16.06.2015 № 01-12-05/1863, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 23 октября 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, площадью 1120 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б, ка-
дастровый номер 57:25:0020153:89, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: парикмахерская, ателье. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 405 559 (четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 12 150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 81111 (восемьдесят одна тысяча сто одиннадцать) 
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 за исключением приложений.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2017г.                                                                         № 4029

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального специ-

ализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Во исполнение протеста прокуратуры Советского района города Орла от 24.07.2017 № 14-2017, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального специ-
ализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», заменив в п. 3.2. Положения слова «не более 40 кв.м» словами «не более 45 кв.м».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, начальника управления 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
13 сентября 2017г.          № 4045

Орёл
Об утверждении схемы размещения парковочных мест по ул. Андрианова, д. № 12

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от  10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», на основании обращения Председателя Совета дома №12 по ул. Андрианова (А.С. Ковалёв) от 11.08.2017 № К-8224, администрация 
города Орла постановляет:

1. Утвердить схему размещения парковочных мест по адресу: г. Орел, ул. Андрианова, д. № 12 (приложение №1).
2. Совету дома №12 пл ул. Андрианова (А.С. Ковалёв) выполнить установку дорожных знаков и других технических средств организации дорожного 

движения согласно утвержденной схеме.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановле-

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

ского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации  города Орла           А.С.Муромский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                           11 сентября 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
05 сентября 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 16 августа 2017 года № 116-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 57:25:0031439:10, площадью 458 кв. м, по ул. Высокой, 73, принадлежащем Шадрину Леониду Евгеньевичу на праве собствен-

ности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 07 августа 2017 года № 57/001/023/2017-3976), в части отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,5 м, с 

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

ства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Высокая, 73.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Высокой, 73 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 

Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы 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                               07 сентября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Малый зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 июля 2017 года № 108-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, город 

Орел, ул. Гайдара».
В публичных слушаниях приняло участие 29 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки 
и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, город Орел, 
ул. Гайдара» 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, предложения и возражения участников публичных слушаний 

в отношении проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, 
город Орел, ул. Гайдара».

Представленный проект возможно утвердить с учетом высказанных замечаний и предложений.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы 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                               08 сентября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Малый зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 июля 2017 года № 107-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, город 

Орел, ул. Овсянниковская, позиция № 3, жилое образование № 6».
В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки 
и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, город Орел, 
ул. Овсянниковская, позиция № 3, жилое образование № 6» проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 

объекта «Газопровод, местоположением: Орловская область, город Орел, ул. Овсянниковская, позиция № 3, жилое образование № 6».
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы 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 
57:25:0020153:89, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ВАСИЛЬЕВСКОЙ, УЧАСТОК 138Б

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города Орла юридиче-
ский 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 11.09.2017  №4025 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного по ул.Васильевской, участок 138б».
4. Аукцион состоится 23 октября 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 57:25:0020153:89.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б;
- кадастровый номер: 57:25:0020153:89;
- площадь: 1120 кв.м;
- разрешенное использование: парикмахерская, ателье;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка находится в охранных зонах водопровода, канализации и электросетей.
1) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, 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 ПАО «Вымпелком» письмом от 14.02.2017 №3-04/5035.
2) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах охранной зоны водовода и канализации, ис-

пользовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла 
от 29.11.2010 N 3995, с «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).

3) победителю аукциона необходимо заключить соглашение с управлением муниципального имущества и землепользования администрациии города 
Орла об установлении сервитута в отношении части муниципального земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:17 для обеспечения доступа 
к землям общего пользования.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60
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Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градострои-
тельного плана земельного участка М 1:500, утвержденного приказом Управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области от 27.04.2016г. №80-г.

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального 
строительства осуществить к газора-
спределительной сети:

существующий подземный газопровод среднего  давления Д-159 
мм к котельной по ул.Васильевская, д.138 (арх.9963)

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

максимальный расход газа 2,5 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта к газора-
спределительной сети 2018г.

срок действия технических условий до 21.06.2018г.
плата за технологическое присо-
единение 53 350 руб. без НДС.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техниче-
ским заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Правилами подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 
2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на 
границе земельного участка имеется.
Возможность подключения Объекта к централизованной системе водоотведения вблизи границы земель-
ного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить 
строительство участка канализационной сети от точки подключения на границе действующих сетей до 
точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение к действующим сетям.
возможная точка подключения к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения: 

внутриквартальная водопроводная сеть Д 150 мм. 

возможная точка подключения на границе 
действующих канализационных сетей: дворовая канализационная сеть Д 150 мм от здания котельной

2.3. Подключение на границе земельного участка
Холодное водоснабжение:
возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной 
точке подключения

- водопроводная сеть вблизи границы земельного участка в 
соответствии с п. 2.2  данных технических условий;

- наибольший расход 2,0 м3 в час

Водоотведение:

возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной 
точке подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соот-
ветствии с п. 2.2  данных технических условий;

- наибольший расход 0,5 м3 в час

2.4.   Информация о плате за подключение.
Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015г. и на последующие годы отсутствует, 
тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения не утверждены.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта 
(2,0 м3/ в час) и величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта (0,5 м3/ в 
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/ в час), установление размера платы за подключение органом регулирования тарифов индивиду-
ально не представляется возможным.
Обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов централизованной системы хо-
лодного водоснабжения должны быть исполнены застройщиком (правообладателем земельного участка) 
самостоятельно без внесения платы за подключение.
2.5. Сроки подключения объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения могут 
быть определены после определения источника и сроков финансирования проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по созданию возможности подключения объекта на земельном участке в 
соответствии с п.2.1 настоящих технических условий.
2.5. Срок действия технических условий - до 17.06.2018г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к 
централизованной системе водоотведения правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении и получить условия подключения в порядке, установ-
ленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом ОАО «Орелоблэнерго» от 16.06.2015г.  № 01-12-05/1863 техническая воз-
можность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергоприни-
мающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению по адресу: 
г.Орел, ул.Васильевская, в районе дома №138, имеется. Плата за технологическое присоединение будет 
определяться  согласно приказа  Управления по тарифам Орловской области. 

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок): 405 559 (четыреста пять тысяч пятьсот пятьдесят девять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 12 150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 81 111 (восемьдесят одна тысяча сто одиннадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления 

протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, 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 ука-

занием 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 реги-

страции 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 по-

дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 сентября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (пере-

рыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 17 октября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  18 октября 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 над-

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

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации го-
рода 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 аук-
циона 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 про-
ведения 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 аукци-
она, 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 несо-
стоявшимся. 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 побе-
дителем 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, ор-
ганизатор 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 пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом РФ.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати 
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный 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 физи-

ческого лица, подавшего заявку)
____________________________________________________________________________________
 (далее Претендент)
в лице_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская город-

ская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города 
Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б, площадью 1120 кв.м 
с видом разрешенного использования: парикмахерская, ателье, 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 сообще-
нии 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 персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение пер-
сональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений 
на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента: _______________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ____________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________

Заместитель начальника управления муниципального имущества 
и землепользования администрации города Орла    С.В. Поляков

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0020153:89)
«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зареги-

стрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесе-
но 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 Управ-
ления муниципального имущества и землепользования Администрации  г.Орла Лобова Максима Алексан-
дровича, 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 госу-

дарственный реестр индивидуальных предпринимателей______________________________
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. № ____________, заклю-

чили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0020153:89, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орел, Заводской район, ул. Васильевская,            уч.138б, разрешенное исполь-
зование: парикмахерская, ателье, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 1120 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная соб-

ственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка находится в охранных зонах водопровода, канализации и электросетей.
3.2. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах 

охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с Постановлением Пра-
вительства 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 ПАО «Вымпелком» письмом от 14.02.2017г. №3-04/5035.
2) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах 

охранной зоны водовода и канализации, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водо-
снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 
N 3995, с «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).
3) победителю аукциона необходимо заключить соглашение с управлением муниципального иму-

щества и землепользования администрации города Орла об установлении сервитута в отношении части 
муниципального земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:17 для обеспечения доступа 
к землям общего пользования.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего 

договора. Арендодатель возражает против возобновления на неопределенный срок договора после ис-
течения указанного в договоре срока.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной ре-
гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его рас-
торжения 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 воз-

врата 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 
81 111 (восемьдесят одна тысяча сто одиннадцать) 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 догово-
ра 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 го-
дом, в котором произошли указанные случаи.

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не 

позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и 

номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день ис-
полнения 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 законодатель-

ством 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, экологиче-

ской обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок 
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских 

подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить без-
возмездный 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 право-
преемник (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 Арендо-
дателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие 
документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;

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

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

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных 

нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при усло-
вии 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 соот-

ветствии 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 неполу-
чения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о 
расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего 
основания расторжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого зе-

мельного участка о расторжении этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для государ-
ственных 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 до-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. 

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

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

Федеральной службы государственной 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  ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0020302:11, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ЧЕРКАССКОЙ, 81

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  зем-
лепользования Администрации города Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Про-
летарская 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 07.09.2017г.  № 3957 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0020302:11, расположенного по ул.Черкасской, 81».

4. Аукцион состоится 24 октября 2017 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, 
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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 но-

мером 57:25:0020302:11.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Чер-

касская, 81;
- кадастровый номер: 57:25:0020302:11;
- площадь: 1819 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок находится в муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижи-

мости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) на части земельного участка №57:25:0020302:11  с учетными номерами  57:25:0020302:11/2  

площадью 293 кв.м и 57:25:0020302:11/3 площадью 193 кв.м, заключено соглашение об установлении 
сервитута с в целях обеспечения прохода и проезда правообладателю земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0020302:10 к землям общего пользования.

2) часть земельного участка с учетным номером 57:25:0020302:11/1 располагается в  водоохранной 
зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области №57.25.2.525.

Ограничения в использовании согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные за-
щитные полосы» Водного кодекса РФ.

3) земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности и имеет 
ограничения в использовании, в связи с чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строи-
тельство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 
предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещается.

При строительстве объекта капитального строительства на данном земельном участке необходимо 
предусмотреть увеличение высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки воды из техпод-
полья.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный 
участок размещается в территориальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
5 27
6 26
7 24
9 20
10 18
12 16
16 13
18 11,8
Максимальный коэффициент строительного использования 
земельного участка для жилых объектов этажностью:
5 1,3
6 1,5
7 1,5
9 1,6
10 1,7
12 1,8
16 1,9
18 1,94

Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градострои-
тельного плана земельного участка М 1:500, утвержденного приказом Управления градостроительства, 
архитектуры и землеустройства Орловской области от 29.12.2016г. №342-г в редакции приказа Управления 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 22.06.2017 №161-Г.

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

1) Газоснабжение: 
направления использования газа отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение
подключение объекта капитального 
строительства осуществить к 
газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-530 мм по 
ул.Афонина (арх. 8879)

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

максимальный расход газа 92,5 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта 2019г.
срок действия технических условий до 23.11.2019г.

плата за технологическое 
присоединение 

согласно п.2623 постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения» плата 
за технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости 
мероприятий по технологическому присоединению, определенной по 
индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим 
заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Правилами подключения объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. 
№1314.
2) Холодное водоснабжение:
2.1. Подготовка земельного участка к застройке.
В связи с тем, что на территории смежного земельного участка 57:25:0020302:10 ведется строительство 
многоквартирного дома, подключение (технологическое присоединение Объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения должно осуществляться с учетом подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения многоквартирного дома, строительство которого 
осуществляется на территории земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020302:10.
2.2. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения объектов на земельном участке требуется в рамках договора о 
подключении выполнить строительство водопроводной сети от точки подключения на границах действующих сетей, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения объекта на земельном 
участке.
Для обеспечения пожаротушения объекта необходимо осуществить модернизацию квартальных водопроводных 
сетей – выполнить закольцовку водопроводной сети Д 250 мм по ул.Розы Люксембург и водопроводной сети Д 400 
мм по ул.Красина.
2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть Д 150 мм по ул.Нормандия-Неман.
2.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с п.2.2 настоящих 
технических условий.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 8,6 м3;
- наибольший часовой расход 1,83 м3.
2.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. 
№348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов 
на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за 
работы по присоединению внутриплощадочных сетей объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие 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.
2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению 
объектов 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, заключаемым с правообладателем земельного участка.
2.7. Срок действия технических условий - до 24.11.2019г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю 
земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Подготовка земельного участка к застройке.
В связи с тем, что на территории смежного земельного участка 57:25:0020302:10 ведется строительство 
многоквартирного дома, подключение (технологическое присоединение Объекта к централизованной 
системе водоотведения должно осуществляться с учетом подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения многоквартирного дома, строительство которого осуществляется на 
территории земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020302:10.
3.2. Возможность подключения объектов к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта на земельном участке требуется в рамках договора о подключении 
выполнить строительство канализационной сети от точки подключения на границах действующих сетей, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения объекта на земельном 
участке.

3.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец на канализационном коллекторе Д 1000 мм.
3.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с п.3.2 настоящих 
технических условий.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 8,6 м3;
- наибольший часовой расход 1,83 м3.
3.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта меньше предельного 
уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/
час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы 
за работы по присоединению внутриплощадочных 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  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению 
объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут 
определены в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной 
системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка.
3.6. Срок действия технических условий - до 24.11.2019г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка 
необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) 
в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.
5) Электроснабжение.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 286,99 (кВт). 
Категория надежности: I – 26,46 кВт; категория надежности II – 260,53 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 0,4 (кВ).
Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, 
генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: кабельные 
наконечники во ВРУ №1 (ввод №1) – 216,93 кВт, кабельные наконечники во ВРУ№1 (ввод №2) -216,93 кВт, 
кабельные наконечники во ВРУ №2 (ввод №1) – 70,06 кВт, кабельные наконечники во ВРУ №2 (ввод №2) – 70,06 кВт. 
Основной источник питания 1 сек. РУ 0,4 кВ ТП 399.
Резервный источник питания 2 сек РУ 0,4 кВ ТП 399.
Сетевая организация осуществляет:
1) В РП 8 произвести наладку защиты.
2) В РУ 0,4 кВ ТП 399 на вводных панелях 1 сек. и 2 сек. установить аппараты защиты и управления типа ВА на ток 
1000А и разъединители РЕ на ток 1000А.
3) Электроснабжение ВРУ №1 выполнить от РУ 0,4кВ ТП 399 РБ №27 и РБ №23 кабельными линиями расчетного 
сечения в земле марки АСБ-1.
4) Электроснабжение ВРУ №2 выполнить от РУ 0,4 кВ ТП 399 РБ №26 и РБ №22 кабельными линиями расчетного 
сечения в земле марки АСБ-1.
5) В ТП 399 предусмотреть защиты, обеспечивающие селективность и надежное отключение при токах короткого 
замыкания и токах перегрузки.
6) Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества электрической энергии не требуется.
Заявитель осуществляет:
1) установку ВРУ №1 жилого дома с необходимыми видами защит;
2) установку ВРУ №2 для лифтов, котельной, насосной и освещение дворовой территории с необходимыми видами 
защит;
3) для коммерческого учета расхода электроэнергии предусмотреть систему учета, соответствующую определению, 
приведенному в Постановлении Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. с установкой во ВРУ №1 и во ВРУ №2 
трехфазных электронных приборов учета класса точности не ниже «1» с расчетными трансформаторами тока класса 
точности «05»;
4) разработку проекта электрооборудования жилого дома;
5) для электроприемников 1 категории надежности во ВРУ №2 предусмотреть локальный АВР;
6) все присоединяемое электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 32144-2013 в части 
соблюдения качества электроэнергии.
Срок действия технических условий: 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 29.11.2016 №36:
1) водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории стро-

ительства определить проектом; проектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек 
люков смотровых и дождеприемных колодцев;

2) благоустройство: выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планиро-
вочное решение проекта согласовать с Управлением градостроительства администрации г.Орла;

3) общие условия:  данные условия являются основанием для разработки проектной документации; 
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответству-

ющий доступ; 
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хо-

зяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление ком-

мунальным хозяйством г.Орла»;
7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок): 505 064 (пятьсот пять тысяч шестьдесят четыре)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 15 150 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 101 012 (сто одна тысяча двенадцать) 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 16311105024040000120
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 под-
писания протокола о результатах аукциона; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, 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 ука-

занием 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 реги-

страции 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 по-

дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 сентября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (пере-

рыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 18 октября 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  19 октября 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 над-

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

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка 
можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации го-
рода 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 аук-
циона 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 про-
ведения 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 участни-
ком аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

явка 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 раз-
мере, 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 побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным об-
разом 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 под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2017г.

 __________________________________________________________________________________
_________________________________

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

  __________________________________________________________________________________
_________(далее Претендент)

 в лице ____________________________________________________________________________
______________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________

____________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская 

городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации 
города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020302:11, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Черкасская, 81, площадью 1819 кв.м с видом 
разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический),  
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 про-
токола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения 
утрачиваю внесенный задаток.

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

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 
рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претенден-
та:__________________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и уведомле-
ний:__________________________________________________________________

Телефон, факс, электронная почта _____________________________________________________
________________________

анковские 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,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
кадастровый номер(57:25:0020302:11)

«______»_____________201_г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, заре-

гистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской  
Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государствен-
ным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  на-
чальника 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 го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей______________________________

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. № ____________, за-
ключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0020302:11 расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орел, ул. Черкасская, 81, разрешенное использование: многоквартирные 
жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему договору и являющемся его неотъемлемой частью, 
общей площадью 1819 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент  подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию «Город Орел».
Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 13.09.2012г.  в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орлов-
ской области, о чем сделана запись  о государственной регистрации права собственности № 57-57-
01/074/2012-262.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. На части земельного участка №57:25:0020302:11  с учетными номерами  57:25:0020302:11/2  

площадью 293 кв.м и 57:25:0020302:11/3 площадью 193 кв.м, заключено соглашение с ООО «Компания 
Стройсервис» об установлении сервитута с в целях обеспечения прохода и проезда правообладателю 
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земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020302:10 к землям общего пользования.
3.2. Часть земельного участка с учетным номером 57:25:0020302:11/1 располагается в  водоохран-

ной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области №57.25.2.525.
Ограничения в использовании согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы» Водного кодекса РФ.
3.3. Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности 

и имеет ограничения в использовании, в связи с чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса 
РФ строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных ме-
роприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления 
запрещается.

При строительстве объекта капитального строительства на данном земельном участке необходи-
мо предусмотреть увеличение высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки воды из 
техподполья.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего 

договора. Арендодатель возражает против возобновления на неопределенный срок договора после ис-
течения указанного в договоре срока.

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

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для воз-

врата 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 
101 012 (сто одна тысяча двенадцать) 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 до-
говора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительских 
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 16311105024040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не 

позднее 10 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и 

номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 

1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законода-

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

ми, 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 принадлежно-

стью 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, экологи-

ческой обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих земель;
- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать 
Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации город-

ских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить 
безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей собствен-
ника 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 право-
преемник (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 Арен-
додателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и 
другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются врученными 
арендатору;

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

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

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных 

нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при 
условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендода-
теля; 

- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в со-

ответствии 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 неполу-
чения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о 
расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего 
основания расторжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого 

земельного участка о расторжении этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для 
государственных или муниципальных нужд).

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

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторо-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управле-

ния 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 горо-

да 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)

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОРЛА  ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и 

кадров аппарата администрации города Орла;
главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата адми-

нистрации города Орла;
главный специалист сектора организации муниципальной службы управления муниципальной 

службы и кадров аппарата администрации города Орла.
Требования на замещение должности муниципальной службы главного специалиста отдела  по 

противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
города Орла:

высшее юридическое образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Фе-

дерации,  Федерального закона от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указа Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению», Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Распо-
ряжения Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р «Об утверждении формы представления сведений 
о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», 
на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать», Устава Орловской области, Устава города Орла, 
федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нор-
мативных правовых актов Орловской области,  иных  нормативных правовых актов, применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета; 

уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и 
другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии 
с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий;

иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности;

обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки 
делового письма.

Требования на замещения должности муниципальной службы главного специалиста отдела кадров 
управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла:

высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 
области», Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного само-
управления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Орловского 
городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в 
городе Орле», иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения муни-
ципальным служащим должностных обязанностей. 

Главный специалист должен обладать следующими базовыми умениями: работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использо-
вания графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с правовыми 
системами «Гарант», Консультант Плюс». 

Главный специалист должен обладать следующими умениями, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности 
разработка организационно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов; 
расчет стажа работников администрации города Орла, и обработка, выдача и хранение соответствую-
щих документов; подготовка отчетов; подготовка делового письма, решение иных кадровых вопросов, 
определяемых законодательством РФ и законодательством субъекта РФ.

Требования на замещения должности муниципальной службы главного специалиста сектора орга-
низации муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
города Орла: 

высшее образование;
знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных», Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указа Президента 
РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации «, Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской 
области», Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного само-
управления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Орловского 
городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в 
городе Орле», иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения муни-
ципальным служащим должностных обязанностей. 

Главный специалист должен обладать следующими базовыми умениями: работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными се-
тями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использо-
вания графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, работы с правовыми 
системами «Гарант», Консультант Плюс». 

Главный специалист должен обладать следующими умениями, которые необходимы для испол-
нения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности 
разработка организационно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов, 
штатного расписания; расчет стажа муниципальной службы; обработка, выдача и хранение соответству-
ющих документов; подготовка отчетов; подготовки делового письма, разрешения конфликтов, решение 
иных вопросов организации муниципальной службы, определяемых законодательством РФ и законо-
дательством субъекта РФ.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 

(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
паспорт (оригинал и копию);
трудовую книжку (оригинал и копию);
документ об образовании (оригинал и копию);
справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-

денную Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации (оригинал и копию);
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу (оригинал и копию);
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  19 
октября 2017 года в 15 час. 00 мин.

Приём документов производится с 18 сентября по 17 октября 2017 года по адресу: г.Орел, Про-
летарская гора, 1, каб. 321.

Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим

город Орел «____»__________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и гражданин (ка) ________________________________________________________________
______________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно 
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назна-

ченным в отдел по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») 
–  главным специалистом,

установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 
20___ г., 

присвоив квалификационный разряд __________________________________________________
_________ .

распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем 

и Работником. Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Работника.

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание усло-

вий для их исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодатель-
ством о муниципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служеб-
ного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
администрации города (района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;

2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к лич-
ному делу его письменных объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодатель-
ством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в 
суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной опла-

чиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено 
законодательством о муниципальной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установлен-
ными законодательством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Феде-

рации либо государственную должность субъекта Российской Федерации, а также должность государ-
ственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (райо-

на), в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчине-
ны или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обя-
занностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подар-
ки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собствен-
ностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
служебных командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства ма-
териально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе 
после увольнения, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфи-
денциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, по-
четные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных 
и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединени-
ям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры полити-
ческих партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных 
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать 
созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спо-
ра;

2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, фи-
нансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему по-
ручение, в письменной форме обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

законы Орловской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муници-
пального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служеб-
ной информацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан 
и организаций;

2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей;

2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, 
а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 

Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или 
о приобретении гражданства иностранного государства в день его приобретения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установ-
ленные законодательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы прокуратуры или 
другие органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служеб-
ную информацию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, 
утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года 
№57/1057-ГС.

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работ-

ника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  
(ст. 22 Трудового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, 
хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами.

III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжи-

тельностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муни-

ципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату 
труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 7285,25 рублей, надбавка за 
особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, еже-
месячное денежное поощрение – ХХХХ рублей* *(Размер месячного должностного оклада и установ-
ленных ежемесячных надбавок к должностному окладу указывается на момент подписания трудового 
договора и может подвергаться изменениям (оформляется отдельными распоряжениями Работодателя, 
дополнительным соглашением к трудовому договору), и не влечет за собой переоформления трудового 
договора);

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соот-
ветствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо 
перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между Работником и 
банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается 

пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим 

нормативно-правовым актом муниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий тру-

дового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому до-
говору;



23ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36 (370) 15 сентября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до уволь-
нения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между сторонами 
фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор 
считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, 
которое является неотъемлемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сто-
ронами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  среднемесячных 
заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента 
письменного предупреждения об этом Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до исте-
чения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также рас-
торгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль-
ной службы;

4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства иностранного 
государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, адми-

нистративной, дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в резуль-

тате его действий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового 
кодекса РФ. 

5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с ис-
полнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. 

5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законо-

дательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой 

– у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Работник» __________________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________ 
«______»__________ 20_____ г.

__________________________________
подпись
«Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ПРОЕКТ
Трудовой договор с муниципальным служащимгород Орел 

«____»__________ 20___ г.
__________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя) 
_____________________________________________________________________________, 
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и гражданин (ка) 
______________________________________________________________________________ , 
именуемый (ая)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (прода-

вец) сообщает, что объявленный на 13 сентября 2017 года открытый аукцион по продаже составляющих 
муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129 (лот № 1),

- нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130 (лот № 2),

- нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132 (лот № 3),

- нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133 (лот № 4),

- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134 (лот № 5),

- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 (лот № 6),

- нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136 (лот № 7),

- нежилого помещения общей площадью 74,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 137 (лот № 8),

- нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142 (лот № 9),

- нежилого помещения общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144 (лот № 10),

- нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145 (лот № 11),

- нежилого помещения общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146 (лот № 12),

- нежилого помещения общей площадью 34,7 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 148 (лот № 13),

- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 149 (лот № 14),

- нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150 (лот № 15),

- нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151 (лот № 16),

- нежилого помещения общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152 (лот № 17),

- нежилого помещения общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153 (лот № 18) 

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2017 № 394

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» 

и организации продажи муниципального имущества на аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Орла на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального 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 муници-
пальных 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 привати-
зации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона несостоявшимся 13 сентября 2017 года провести повторно от-

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

1. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;

2. нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130;

3. нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132;

4. нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133;

5. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;

6. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;

7. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136;
8. нежилого помещения общей площадью 74,3 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 137;
9. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142;
10. нежилого помещения общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144;
11. нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145;
12. нежилого помещения общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146;
13. нежилого помещения общей площадью 34,7 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 148;
14. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 149;
15. нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150;
16. нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151;
17. нежилого помещения общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152;
18. нежилого помещения общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, в размере 1 456 000,00 (Один мил-
лион четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 316-17 от 29.05.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130, в размере 640 000,00 (Шестьсот 
сорок тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 317-17 от 29.05.2017 «Об оценке рыночной сто-
имости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 
31,3 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
130, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132, в размере 1 487 000,00 (Один мил-
лион четыреста восемьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 318-17 от 29.05.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 73,3 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133, в размере 1 788 000,00 (Один мил-
лион семьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 357-17 от 29.05.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назна-
чение: нежилое, площадь 86,6 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.134, в размере 1 234 000,00 (Один милли-
он двести тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 358-17 от 29.05.2017 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 59,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, распо-

ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 4 724 000,00 
(Четыре миллиона семьсот двадцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 359-17 
от 29.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Поме-
щение, назначение: нежилое, площадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 414 000,00 (Четыреста 
четырнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 360-17 от 29.05.2017 «Об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 16,8 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 136, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 74,3 кв. м, этаж 5, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 137, в размере 1 507 000,00 (Один 
миллион пятьсот семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 361-17 от 29.05.2017 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 74,3 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 137, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, в размере 264 000,00 (Двести 
шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 362-17 от 29.05.2017 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 10,9 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 142, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144, в размере 114 000,00 (Сто 
четырнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 363-17 от 29.05.2017 «Об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 5,6 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 144, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.;
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположен-

ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, в размере 96 000,00 (Девяносто 
шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 364-17 от 29.05.2017 «Об оценке рыночной сто-
имости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 
4,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 4 000,00 (Четыре тысячи) руб.;
12. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146, в размере 541 000,00 (Пятьсот 
сорок одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 365-17 от 29.05.2017 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 22,1 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 146, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
13. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 34,7 кв. м, этаж 6, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 148, в размере 994 000,00 (Девятьсот 
девяносто четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 366-17 от 29.05.2017 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 34,7 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 148, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
14. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж 6, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 149, в размере 464 000,00 (Четыреста 
шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 367-17 от 29.05.2017 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 16,2 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 149, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
15. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, в размере 354 000,00 (Триста 
пятьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 368-17 от 29.05.2017 «Об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежи-
лое, площадь 12,3 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 150, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
16. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, располо-

женного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151, в размере 459 000,00 (Четыреста 
пятьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 369-17 от 29.05.2017 «Об оценке ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 16,0 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 151, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
17. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, распо-

ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152, в размере 2 667 000,00 
(Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 370-17 от 
29.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помеще-
ние, назначение: нежилое, площадь 131,6 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
18. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, распо-

ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153, в размере 824 000,00 (Во-
семьсот двадцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 371-17 от 29.05.2017 «Об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 40,5 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 153, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать 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 го-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Саве-
льеву.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во ис-

полнение решения Орловского городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 
года,  распоряжения от 14.09.2017 № 394 Управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла сообщает:

18 октября 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) 
состоится открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по 
продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 456 000,00 (Один мил-
лион четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 
руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 
сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 31,3 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 130

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     640 000,00 (Шестьсот 
сорок тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 
сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 73,3 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 132.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 487 000,00 (Один милли-
он четыреста восемьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) 
руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 
сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 86,6 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 133.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 788 000,00 (Один милли-
он семьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 
сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 234 000,00 (Один миллион 
двести тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 
26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с 
отсутствием заявок.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.135.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  4 724 000,00 (Четыре мил-
лиона семьсот двадцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 
26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 в связи с отсут-
ствием заявок.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.136.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  414 000,00 (Четыреста че-
тырнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 
26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с 
отсутствием заявок.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 74,3 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 137.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 507 000,00 (Один милли-
он пятьсот семь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 9: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.142.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  264 000,00 (Двести шесть-
десят четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 
26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с 
отсутствием заявок.

лот № 10: нежилое помещение общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     114 000,00 (Сто четырнад-
цать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 11: нежилое помещение общей площадью 4,7 кв.м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.145.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  96 000,00 (Девяносто шесть 
тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 4 000,00 (Четыре тысячи) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 
26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с 
отсутствием заявок.

лот № 12: нежилое помещение общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     541 000,00 (Пятьсот сорок 
одна тысяча) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 13: нежилое помещение общей площадью 34,7 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 148.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     994 000,00 (Девятьсот 
девяносто четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 14: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 149.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     464 000,00 (Четыреста 
шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля, 09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 15: нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 354 000,00 (Триста пятьдесят 
четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 16: нежилое помещение общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     459 000,00 (Четыреста 
пятьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 17: нежилое помещение общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 667 000,00 (Два мил-
лиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 
ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля, 09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

лот № 18: нежилое помещение общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 824 000,00 (Восемьсот двад-
цать четыре тысячи) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 12 октября, 16 ноября, 21 
декабря 2016 года, 01 марта, 05 июля, 09 августа, 13 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок 
на участие.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием вы-
явления 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 объ-

екта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса 
объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном 
сообщении, в срок не позднее 11 октября 2017 года. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-
продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора 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 Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36 (370) 15 сентября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия 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 – 13 октября 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

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

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

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно ознако-
миться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  15 сентября  2017 года  по 
09 октября 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
18 октября 2017 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

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

_______________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукци-
она в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в течение 10 дней 
после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_______________________________________________________________________________ _________________________________________________

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

Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, 
тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031203:177, расположенного: Орловская область, г.Орел,  ул.Краснозоренская, 23, СНТ  
«Железнодорожник-1», участок № 206,  кадастровый квартал 57:25:0031203. 

Заказчиком кадастровых работ является Янсон Зоя Павловна, проживающая  по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская, д.272, кв.169, тел.89092287022. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу :  Орловская область, г.Орел,  ул.Краснозоренская, 23, СНТ  «Железно-

дорожник-1», участок № 206     « 16 »  октября _ 2017 г. в « 15« часов  « 00 « минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15 »сентября 2017 г  по « 16»  октября   

2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  с «15 »сен-
тября 2017 г  по « 16»  октября   2017 г по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
57:25:0031203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» .

* * *
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, 

тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040418:47, расположенного: Орловская область, г.Орел, СТ  «Вишня», кадастровый квартал 
57:25:0040418. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбик Анатолий Владимирович, проживающий  по адресу: Орловская область, Орловский р-н, с.Старцево, 
ул.Федореевского д.36, тел.89616244655.. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу :  Орловская область, г.Орел, СТ  «Вишня», участок №140       « 16 »  
октября _ 2017 г. в « 11« часов  « 00 « минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15 »сентября 2017 г  по « 16»  октября   

2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  с «15 »сен-
тября 2017 г  по « 16»  октября   2017 г по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
57:25:0040418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» .

* * *
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, 

тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040418:333, расположенного: Орловская область, г.Орел, СТ  «Вишня»,участок № 140 када-
стровый квартал 57:25:0040418. 

Заказчиком кадастровых работ является Оболенская Татьяна Ивановна, проживающая  по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Полесская, д.19, кв.192, 
тел.89606482597. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу :  Орловская область, г.Орел, СТ  «Вишня», участок №   « 16 »  октября 
_ 2017 г. в « 11« часов  « 00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15 »сентября 2017 г  по « 16»  октября   

2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  с «15 »сен-
тября 2017 г  по « 16»  октября   2017 г по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
57:25:0040418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» .

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат № 57-10-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 89202865126,  адрес электронной почты: 
Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031114:18, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Орловский р-он, г. Орёл, СТ «Проектировщик», участок №18

 Заказчик работ: Заболотный Владимир Николаевич, 8-920-085-28-72, проживающая по адресу: РФ, Орловская обл., г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 49, кв.17.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу РФ, Орловская область, Орловский р-он, г. Орёл, СТ «Проектировщик», 

участок №18 17.10.2017г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2017г. по 16.10.2017 г.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2017г. 

по 16.10.2017г.  по адресу:  302038, г. Орёл, а/я 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская 

область, Орловский р-он, г. Орёл, СТ «Проектировщик»,  в кадастровом квартале 57:25:0031115.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

дающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 57:25:0040317, расположенного по адресу: 

 Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Буревестник», участок № 630. 
Заказчиком кадастровых работ является Дударев Николай Сергеевич, проживающий по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул.8 Марта, д.23, кв.26, 

тел. +79208256907.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. 

Орел, СНТ «Буревестник», участок № 630, 17.10.2017 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с 15.09.2017г.
по 17.10.2017г., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, местоположением: РФ, Орловская область, 

г.Орёл, СНТ «Буревестник», участок № 629, участок № 631 расположены в кадастровом квартале 57:25:0040317.  

* * *
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 адресу: 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, 16.10.2017г. 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г.Орёл, Садовод-
ческое Товарищество «Погрузчик», участок №24, в кадастровом квартале 57:25:0031112.

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 государственном 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 адресу: 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, 16.10.2017г. 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г.Орёл, Садовод-
ческое Товарищество «Погрузчик», участок №100,  в кадастровом квартале 57:25:0031112.

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 государственном 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 № 57:25:0031201:464, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ш. Залегощенское, 41, 
НСТ «Заря-2», участок 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Мальцева А.С., проживающая по адресу: г.Орёл, ул.Семинарская, д.13, кв.4, телефон 8-910-301-01-20. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 16.10.2017г. 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены по адресам: г.Орёл, Садо-
водческое Товарищество «Заря-2», участок №21; г.Орёл, Садоводческое Товарищество «Заря-2», участок №23; г.Орёл, Садоводческое Товарищество «Заря-2», 
участок №13, в кадастровом квартале 57:25:0031108.

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 государственном 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 № 57:25:0031201:13, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ш. Залегощенское, 41, СПО 
«Заря-2», участок №8. 

Заказчиком кадастровых работ является Руднев В.В., проживающий по адресу: г.Орёл, проезд Садовый, д.5 кв.7, телефон 8-919-268-95-08. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 16.10.2017г. 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г.Орёл, Садовод-
ческое Товарищество «Заря-2», участок №7, в кадастровом квартале 57:25:0031108.

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 государственном 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 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, 16.10.2017г. 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 проведе-

нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
57:25:0031112.

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 государственном 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 адресу: Орловская обл, г Орёл, ОС Малютка, участок №43. 

Заказчиком кадастровых работ является Торубаров С.С. проживающий 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, 16.10.2017г. 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 15.09.2017г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, 
д.8, тел.42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы, расположен по адресу: г.Орёл, Садовод-
ческое Товарищество «Малютка», участок №42, в кадастровом квартале 57:25:0031109.

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 государственном кадастре недвижимости»).
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