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Погода в доме
В Орле стартует отопительный сезон. Соответствующие постановления
подписал глава администрации города Александр Муромский.

С

27 сентября началась подача тепла
в детские сады, школы, учреждения
здравоохранения и культуры. Отопительный сезон в жилом фонде начнется с
29 сентября. При этом окончательное
заполнение городской системы теплоснабжения может занять несколько дней,
предупреждает пресс-служба мэрии.

На очередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям начальник управления по безопасности администрации Игорь Тарасов сообщил о готовности
к проведению отопительного сезона. По его словам,
в городскую группировку сил и средств, привлекаемых
для ликвидации аварий и ЧС на объектах ЖКХ, входят
50 формирований общей численностью 263 человека,
80 единиц специальной техники.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ

В

Мценском районе гречнево-хлопяной завод
приступил к выпуску новой
продукции.

В продуктовой линейке появились
«Овсяные хлопья № 2» и «Русская
каша». Завод принадлежит резиденту индустриального парка «Зеленая
роща» ООО «Центральная крупяная
компания». Гречнево-хлопяной завод
с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом был построен здесь
в 2015 году.

С

начала года в регионе
отремонтировано 57 км
автомобильных дорог.

В стадии завершения работы еще
на 10,2 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения. Всего в этом году запланировано отремонтировать 78 км на
сумму 491 млн рублей.

В

поселке Кромы перезахоронили останки бойца,
погибшего в годы Великой
Отечественной войны.

В ходе поисковых мероприятий
удалось установить личность солдата,
погибшего в годы Великой Отечественной войны в Ельнинском районе Смоленской области и найденного
в ходе Вахты памяти. Им оказался
уроженец Шаховского сельсовета
Кромского района Гаврила Николаевич Цыпкин. После опознания
останки были переданы для перезахоронения на родине бойца.

В

Орловской области стартовал благотворительный
марафон «Добрые руки».

Торжественное открытие состоялось 27 сентября. Марафон организован Региональным фондом социальной поддержки населения при
содействии правительства Орловской
области. В ходе акции будут собраны
средства на открытие первого в регионе хосписа для неизлечимо больных
людей и организацию выездной патронажной медицинской службы.

Н

а базе областного реабилитационного центра для
детей откроют автогородок и
автокласс.

Проект направлен на адаптацию
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к
городскому пространству. Оборудование автогородка включает в себя светофоры и дорожные знаки, остановки
общественного транспорта, посты
ДПС и другие атрибуты дорожного
движения. В автоклассе имеются специальные парты с нанесенными знаками, электрофицированные стенды,
проектор, макеты улиц, специальный
компьютер, тренажеры, учебники и
развивающие игры.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
По замечательной традиции
в начале октября мы со словами
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим
для себя благородную профессию педагога.
Уважаемые учителя! Благодаря знаниям, которые вы передаете своим ученикам, профессионализму, умению работать
на перспективу, ваши воспитанники показывают высокие
результаты в самых различных
сферах.
Профессиональный уровень
орловских учителей необыкно-

венно высок. Почти половина
педагогических работников
школ Орла имеет высшую
квалификационную категорию.
Это поистине золотой фонд нашего города.
Дорогие педагоги! Примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд без права
на ошибку. Ведь воспитать
ученика – это не только передать ему знания и опыт, это
внимание и к его внутреннему
миру, и к тому, как и чем живет
подросток вне школьных стен.
Неравнодушие, умение, а

Мэр города Орла
Василий НОВИКОВ

главное – желание помочь, не
дать оступиться – непростая
составляющая жизни и работы
учителя. Спасибо вам за такую
самоотдачу.
Поддержка педагогов и развитие системы образования
всегда будут одними из самых
приоритетных задач в работе
городской власти.
В этот замечательный праздник от всей души желаем вам
успехов на профессиональном
поприще, единомышленников и
благодарных учеников, крепкого здоровья, благополучия!

Глава администрации города Орла
Александр МУРОМСКИЙ

Новый подход
к проблеме переселения

Муниципалитет сможет получать квартиры в новостройках для переселения граждан
из аварийного жилья.

С

оответствующая законодательная инициатива была
одобрена 28 сентября депутатами горсовета Орла, теперь
документ отправят на рассмотрение в облсовет. Речь идет о
проработке механизма взаимодействия органов власти со
строительными организациями
для решения проблемы переселения граждан из аварийных
домов.

Как сообщил ранее в ходе
координационного совета
строителей области 27 сентября

первый замглавы администрации
областного центра Олег Минкин, сегодня в аварийных домах
проживают 7 тысяч орловцев, на
их переселение потребуется 2,5
млрд рублей, федеральная программа завершена, а в бюджете
таких денег нет.
Чтобы решить эту проблему,
предлагается следующая схема
действий. Муниципалитет
предоставляет застройщику
земельный участок под строительство без торгов, а застройщик, в свою очередь, передает
муниципалитету 10% нового

жилья для переселения граждан
из аварийного фонда. Застройка
в таком случае будет считаться
инвестиционным проектом,
имеющим важное социальное
значение. А это позволяет передавать землю без торгов, что
сократит издержки и позволит
застройщику безболезненно отдать 10% жилья.
Застройщики, которые участвовали в координационном
совете, единогласно проголосовали за такую инициативу.
Вероника ИКОННИКОВА
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Новостройка на Андрианова, 37

Не время
для льгот

С

2019 года плата за пользование
нежилыми муниципальными
помещениями в Орле будет доведена
до 100%.

26 сентября состоялась очередная встреча жителей пострадавшего дома на набережной
Дубровинского с главой администрации Орла Александром
Муромским. На ней были озвучены конкретные адреса домов,
в которых городские власти готовы приобрести квартиры для
жильцов разрушенного дома.

К

ак сообщил первый
заместитель главы
администрации Олег
Минкин, основную
часть квартир планируется купить в новостройке на ул. Панчука,
83а, остальные — на
ул. Андрианова, 37 и
Бурова, 44а.

Но прежде чем приобретать квартиры, городские власти намерены
провести переговоры с
каждым собственником
жилья в пострадавшем
доме, чтобы узнать их

Город
поможет
квартирами

намерения и не покупать
квартиры впустую, если
кто-то от них потом откажется. Обеспечить граждан новыми квартирами
планируется до конца
года.
После того, как планы
всех жильцов станут известны, будет принято решение об изъятии жилых
помещений в пострадавшем доме и проведена их
оценка.
Участникам
встречи
предложили обращаться
в жилищный отдел администрации, где с каждым

будут работать индивидуально. Желающие смогут выбрать квартиру из
предложенного перечня
адресов или озвучить свои
предложения. К примеру,
некоторые жители выразили намерение приобрести жилье на вторичном
рынке. Этот вариант также возможен. Но, как пояснил Олег Минкин, при
условии, что стоимость
квартиры на вторичке не
превысит 37,7 тыс. рублей
за кв. м – среднюю стоимость жилья, предлагаемого в качестве компен-

сационных мер. Возможен
вариант и с получением
денежной выплаты собственникам. Ее размер будет определен на основании независимой оценки
в рамках изъятия помещений для муниципальных
нужд.
Многие
участники
встречи сразу после ее завершения направились в
жилищный отдел, где в
заявлении указывали выбранный вариант решения квартирного вопроса.
Людмила ФЕДОСОВА

Прокуратура заступилась за переезд
в переулке Маслозаводском

Орловская транспортная прокуратура внесла предостережение начальнику
дистанции пути о недопустимости закрытия железнодорожного переезда, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

К

ак известно, ранее орловские СМИ не раз
освещали проблему железнодорожного
переезда в переулке Маслозаводском (перегон
Кромская – Цон), движение автомобилей по
которому постоянно угрожают закрыть железнодорожники (МЖД).
«Закрытие переезда может ограничить доступ значительного числа горожан в жилой сек-

тор», – говорится в сообщении прокуратуры.
Проверив ситуацию, прокуратура внесла
начальнику Орловской дистанции пути предостережение о недопустимости нарушения закона в части самовольного закрытия железнодорожного переезда по причине неполучения
необходимых заключений от уполномоченных
органов.

Об этом сообщил на сессии Орловского горсовета 28 сентября председатель комитета по бюджету и налоговой
политике Константин Федотов в ходе
обсуждения вопроса о льготах по
арендной плате.
Он пояснил, что такое решение
комитет принял в условиях острой
нехватки средств в бюджете и сокращения источников пополнения
городской казны, а льготы и преференции усугубляют тяжелую финансовую ситуацию.
Депутаты большинством голосов
поддержали решение профильного
комитета. А также одобрили инициативу городской администрации
и утвердили на 2018 год сокращение
льготы по арендной плате с 40 до 20%.
– Мы будем придерживаться
выработанной ранее политики на
постепенное сокращение льгот и преференций в отношении аренды муниципального имущества до полного
прекращения их предоставления, –
заявил мэр Орла Василий Новиков.
В частности, решением горсовета
льгота по арендной плате на 2018 год
для Центра соцобслуживания населения Железнодорожного района составит 20% вместо запрошенных 78%,
для Орловской филармонии — 20%
вместо ранее действовавших 88%, для
спортобъединения «Юность России»
– 80% вместо запрошенных 95%.
Людмила ФЕДОСОВА

Баланс
интересов

«О

релводоканалу» предложили
снизить платежи за подключение к сетям новостроек.

27 сентября в ходе координационного совета строителей Орловской
области глава администрации Орла
Александр Муромский поинтересовался, насколько своевременно
«Орелводоканал» повысил плату за
подключение к сетям новостроек.
– Строительная отрасль переживает нелегкие времена, объемы падают, а платежи повысились практически вдвое. Может, стоит вернуться
к прежним ценам? – спросил Александр Муромский.
Генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов парировал
тем, что платежи за подключение
сегодня являются источником финансирования инвестиционной программы, рассчитанной до 2022 года.
В администрации решили еще раз
рассмотреть вопрос и вернуться к его
обсуждению позже.
Вероника ИКОННИКОВА
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Орел
готовится
к большой
уборке

Н

а 21 октября в областном центре
намечен общегородской субботник. 26 сентября на рабочем совещании главы администрации Орла
заместитель начальника управления
городского хозяйства и транспорта Александр Филатов доложил о
подготовке к проведению осеннего
экологического месячника, который
пройдет со 2 по 31 октября.

Александр Филатов сообщил, что
к сегодняшнему дню определены
территории работ и ответственные за
их выполнение, закуплены расходные материалы. В частности, 200 тыс.
рублей затрачены на приобретение
хлопчатобумажных перчаток, мешков
для мусора и аренду автотранспорта
для вывоза отходов.
Автотранспорт предоставят как
муниципальные учреждения и предприятия, так и хозяйствующие субъекты. Территориальные управления
обеспечат предприятия, организации
и учреждения талонами на безвозмездный вывоз собранного мусора,
которые выделит ЗАО «ОПЭК».
По предварительной оценке, в
уборке и благоустройстве Орла примут участие 58 тыс. жителей города.
Предстоит убрать 41 стихийную свалку, очистить 12,5 километра берегов
рек, высадить 415 деревьев и 1100
кустарников, а также убрать пораженную молью листву каштанов.
Территориальным управлениям
поставлена особая задача – побудить
руководителей садоводческих товариществ и гаражных кооперативов
привести в надлежащее состояние
свои территории.
Александр СЕМЕНОВ

Застройщикам

прописали благоустройство
Депутаты Орловского горсовета на сессии 28 сентября утвердили изменения в Правила
землепользования и застройки (ПЗЗ) Орла в отношении коэффициента строительного
использования и показателей благоустройства при возведении многоквартирных домов.

Р

анее, 25 сентября,
эти изменения
одобрил профильный
комитет горсовета. Что
нового появилось в ПЗЗ?
В частности, установлены предельные параметры земельных участков
для исторической зоны
и зоны делового, общественного и коммерческого значения – 600
кв. м. Прежде этот параметр был не ограничен.

Этажность застройки
в
общественно-исторической зоне ограничена
четырьмя этажами, чего

раньше тоже не было.
Увеличен коэффициент застройки для жилых
территорий — в среднем
на 5-7%. К примеру, если
раньше для 9-этажных
домов коэффициент застройки составлял 20%, то
теперь будет 27%. Но чтобы не пострадали права и
интересы горожан, одновременно в ПЗЗ впервые
установлены показатели
благоустройства земельного участка, предназначенного для строительства. Так, в расчете на
одного человека для игр
детей положено 0,7 кв. м,

для отдыха взрослых — 0,1
кв. м, для занятий физкультурой — 2 кв. м, для
хозяйственных целей – 0,3
кв. м, площадь озеленения
территории – 3 кв. м, гостевые стоянки — 0,35 кв.
м на одну квартиру.
По словам первого заместителя главы администрации Орла Олега
Минкина, введение показателей благоустройства
земельного участка — это
своего рода противовес,
который ограничит застройщиков в стремлении к уплотнению жилой
застройки.

Глава профильного комитета Владимир Строев
напомнил, что в новом
документе учтены многие
замечания, прозвучавшие
летом в ходе публичных
слушаний по ПЗЗ.
– Мы пришли к общему
знаменателю, удовлетворяющему всех: и застройщиков, и общественность,
и администрацию города.
Решение по изменению
процента застройки — это
один из шагов по поддержке строительной отрасли в
сегодняшнее непростое
время, – отметил он.
Людмила ФЕДОСОВА

Стройка на Гостиной, 1 пока не ведется
Об этом стало известно на заседании профильного комитета
Орловского горсовета 25 сентября.

З

РЕКЛАМА

а помощью к депутатам обратились члены общественного
движения «Граждане Орла», обеспокоенные дальнейшей судьбой
снесенного исторического дома
№ 1 на ул. Гостиной. По словам
координаторов движения, до сих
пор неизвестно, что именно намерены возвести собственники
на этом месте – офисное здание,
торговый центр или что-то еще.
Общественники просят депутатов
остановить стройку, где уже забетонирована площадка.

Ситуацию прояснила
представитель управления
по госохране объектов культурного наследия Орловской
области. Она сообщила, что
на сегодня работы на объекте не ведутся. Разрешение
на подготовительные работы
было выдано до 1 сентября, и
оно не продлевалось.
В течение трех месяцев
управление должно получить отчет о выполненных
работах. Затем будет разра-

ботана документация на второй этап работ. Она пройдет
экспертизу специалистов
Министерства культуры. В
соответствии с их заключением собственнику будет
выдано (или не выдано)
разрешение на воссоздание
объекта.
Депутаты пообещали
следить за дальнейшим развитием ситуации на Гостиной, 1.
Людмила ФЕДОСОВА

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Пора прививок

Школе № 36

П

о состоянию на 22 сентября
учреждениями здравоохранения
Орла получено 50 660 доз вакцины
для взрослых (49,2% от заявленной
потребности) и 13 070 доз для детей
(52,7% от заявленной потребности).

присвоят имя
Александра

Бакина

Такое решение было принято 28 сентября на очередной сессии горсовета.

Н

апомним, что в Орловскую городскую
комиссию по наименованию, переименованию
улиц и установке объектов монументального
искусства на территории
города были переданы
ходатайство администрации школы № 36
о присвоении ей имени А.С. Бакина, героя
Великой Отечественной
войны.

Комиссия приняла
решение поддержать
обращение руководства
школы о присвоении
школе имени героя Великой Отечественной войны
Александра Сергеевича
Бакина.
Бакин Александр
Сергеевич родился в
Орловском районе Орловской области в 1921 году.

Работал в райкоме и позже
в обкоме ВЛКСМ.
В 1942 году по заданию Орловского обкома
ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ был
направлен в партизанские
отряды, находившиеся в
брянских лесах. Служил
помощником начальника
политотдела объединенных партизанских бригад
западных районов Орловской области по комсомольской работе. В феврале 1943 года утвержден
секретарем Навлинского
окружкома ВЛКСМ.
Комсомолец Александр Бакин был одним
из лидеров партизанского
движения Орловщины.
Внес большой вклад в
укрепление подпольных
райкомов ВЛКСМ. При
его участии были созданы
83 комсомольско-молодежные диверсионные

группы, 152 пулеметных, 51 минометный и 5
артиллерийских расчетов,
которые нанесли серьезный удар противнику.
С 7 ноября по 15 июля
1943 года Александр Бакин состоял в должности
секретаря Навлинского
окружного комитета
ВЛКСМ в действующем
партизанском отряде.
Имел звание капитана политотдела.
В 1943 году фашистами
проводились операции
по уничтожению партизанских отрядов в районе
Навли. В одном из боев
Александр Сергеевич
был ранен. В дальнейшем
работал первым секретарем Орловского горкома
комсомола, вторым секретарем обкома ВЛКСМ.
После окончания войны принимал активное

участие в восстановлении
города. Умер в 1947 году.
За доблесть и мужество,
проявленные в партизанской борьбе против
немецко-фашистских
захватчиков, приказом
начальника Центрального штаба партизанского
движения от 21.11.1943
года Александр Бакин
22.12.1943 г. награжден
медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 19.08.1946 года – орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За
Победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Пресс-служба
городского Совета

Серебро орловского картингиста
Орловец Леонид Панфилов выиграл серебряную медаль на чемпионате России по картингу.

З

ФОТО ОЛЬГИ КОСАРЕВОЙ

5

аключительный
пятый этап чемпионата России по
картингу проходил в
Евпатории с 15 по
17 сентября. В соревнованиях приняли
участие 110 пилотов
из 39 городов России. Впервые гонки
проходили на трассе
Crimea GP в Крыму.

Леонид Панфилов
занял второе место.
Претендовать на золото орловцу помешал
пропуск этапов чемпионата.

Об этом сообщила на рабочем совещании в администрации 26 сентября заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской
области Ирина Фролова.
Она рассказала, что в Орле к иммунизации против гриппа приступили все медицинские организации, в
том числе посредством передвижных
прививочных пунктов вблизи ярмарочных площадок «Хлебосольный
выходной». Прививки уже получили
41 731 взрослый (13,1% от численности) и 8 479 детей до 17 лет (34,2% от
плана вакцинации).
Проведение прививок планируется
завершить до 1 ноября.
– Удельный вес вакцинированного
населения Орла увеличился с 29,7%
в 2009 году до 40,5% в 2016-м, что
положительно сказалось на уровне
заболеваемости. Вместе с тем по состоянию на 22 сентября этого года
недостаточными темпами проводится вакцинация детей и сотрудников
в образовательных учреждениях, –
отметила Ирина Фролова. В частности, по ее словам, сотрудники школ
№ 29, 52,16 и 12 вообще отказались от
вакцинации.
Глава администрации Орла Александр Муромский потребовал от
профильного управления провести в
учреждениях образования соответствующую разъяснительную работу.
Александр СЕМЕНОВ

ИНФОРМАЦИЯ
Орловский
городской Совет
народных депутатов
22 сентября 2017 года в
малом зале администрации
города Орла (ул. Пролетарская
гора, д. 1) состоялись публичные слушания по проекту решения Орловского городского
Совета народных депутатов от
31.08.2017 № 29/0525-ГС
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла
(первое чтение)».
По результатам публичных
слушаний Орловскому городскому Совету народных депутатов рекомендовано принять
проект решения «О внесении
изменений и дополнений в
Устав города Орла» с учетом
поступивших от управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области предложений.
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В редакцию «Орловской городской газеты» постоянно обращаются жители областного центра. Поступают
звонки и письма с различными вопросами, отзывами, пожеланиями. Журналисты редакции при необходимости
направляют запросы ответственным лицам. Сегодня мы публикуем некоторые письма читателей.

Капремонт
начался —
ждем
результата
В

№ 35 от 8 сентября
«Орловская городская
газета» публиковала обращение жительницы дома
№ 21 на улице 2-й Курской:

«Наш дом был построен
около 200 лет назад. В этом
году он попал в программу
капитального ремонта, но
к работам так никто и не
приступал, а скоро начнутся
дожди. По плану должны менять перекрытия на крыше,
они деревянные и давно прогнили, да и общее состояние

здания вызывает опасения и
сомнения в целесообразности капитального ремонта»,
– писала тогда Наталья.
«Орловская городская» направила запрос в региональный фонд капитального ремонта по Орловской области
(РФКР). На прошлой неделе
пришел ответ за подписью
и.о. директора НО «РФКР»
Ольги Павловой:
«Дом № 21 по ул. 2-я
Курская включен в краткосрочный план реализации
региональной программы

капитального ремонта. На
основании акта технического осмотра данного дома,
произведенного ЗАО «Горпроект», при разработке
проектной документации
техническое состояние
строительных конструкций
и инженерных систем определено как работоспособное
и ограниченно работоспособное. Согласно проектной
документации и заключенному с ООО «Москомреставрация» договору от 16.03.2017
предусмотрено выполнение

следующих работ по капитальному ремонту общего
имущества: ремонт внутридомовой системы отопления,
системы электроснабжения,
системы водоснабжения
и водоотведения, ремонт
кровли, подвальных помещений, фасадов, монтаж
внутридомовых счетчиков.
Начало производства работ
по договору — 16.03.2017,
завершение — 30.06.2017.
Подрядная организация к
работам не приступила, о
чем 29.08.2017 составлен акт.

Какой вакциной орловцев
привьют от гриппа

«Наступает сезон простудных заболеваний, и в нашей семье встает вопрос о вакцинации, особенно он
актуален, поскольку есть ребенок. В детском саду спрашивают, подпишем мы согласие на вакцинацию
или откажемся. Хотелось бы узнать, какую вакцину будут использовать, насколько она безопасна и
эффективна?»
Ольга Анциферова, г. Орел
По информации управления
Роспотребнадзора по Орловской
области, недавно в регион поступила вторая партия вакцины
«Совигрипп» для иммунизации
детей в количестве 32,5 тысячи
доз. Она зарегистрирована в
установленном порядке, содержит актуальные штаммы
вирусов гриппа, которые, по
прогнозам, будут циркулировать в предстоящий эпидсезон,
не содержит консервантов.
Вакцина «Совигрипп» может
применяться одновременно с
другими инактивированными
вакцинами (за исключением
антирабических).
Перед проведением любой
прививки родителем ребенка
должно быть дано письменное
согласие на проведение вакци-

нации, ребенок должен быть
осмотрен врачом (фельдшером).
При проведении осмотра
медицинский работник должен
определить наличие противопоказаний для вакцинации
против гриппа.
На введение вакцины могут
проявиться местные и общие
реакции, чаще всего гриппоподобные симптомы.
В течение последних 5 лет на
территории области не зарегистрировано ни
одного случая
поствакцинального осложнения у детей
на введение
противогриппозных
вакцин.

Привить ребенка против
гриппа можно по месту жительства в поликлинике, а также
в дошкольном учреждении и
школе при наличии в указанных учреждениях лицензии на
осуществление медицинской
деятельности по вакцинопрофилактике.

На основании данного факта
инициирована претензионная работа — подрядной организации выставлены пени
в размере 78 537 рублей».
Недавно жители дома снова обратились в редакцию и
сообщили, что капитальный
ремонт начался, сотрудники
приступили к работам на
крыше, привезли новые трубы для системы водоснабжения и водоотведения. Теперь
остается ждать результата и
надеяться на добросовестность рабочих.

Как заплатить
налоги

«Я хочу заплатить имущественные налоги
заранее, не дожидаясь письменного уведомления, но пользоваться личным кабинетом не
умею. Я знаю, что срок уплаты налогов истекает 1 декабря, но ведь квитанция может
потеряться, не дойти по адресу. Как можно
решить этот вопрос?»
Константин Гуреев, г. Орел
Как сообщает пресс-служба ИФНС по
Орлу, всем, кто не был зарегистрирован в
личном кабинете, должно прийти уведомление по почте. В этом году письма придут
из Санкт-Петербурга: именно в этом городе
осуществляется централизованная печать
налоговых документов. Не получат заказные
письма с налоговыми уведомлениями льготники, полностью освобожденные от уплаты
налога, а также налогоплательщики, общая
сумма налоговых обязательств которых составляет менее 100 рублей.
Налогоплательщик может обратиться в
налоговую инспекцию по месту жительства
и получить квитанцию. Оплатить налоги
можно уже сегодня, не дожидаясь 1 декабря
— срока уплаты имущественных налогов за
2016 год.
Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Пирамиды
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пришли в интернет

Охотников за чужими деньгами меньше не становится. Как не попасть в сети к современным «интернет-продвинутым»
мошенникам? Об этом читателям «Орловской городской газеты» рассказывает заместитель управляющего Отделением
по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Куликов.
Проверьте
лицензию
По инициативе Банка России прекращена
деятельность более 400
нелегальных доменных
имен (адресов сайтов),
связанных с финансовым мошенничеством,
кражей личной информации и распространением вирусов. Организации, чьи нелегальные
домены заблокировал
Банк России, занимались различными
видами финансового
мошенничества в интернете. Жулики маскировались под микрофинансовые организации,
банки, форекс-дилеров,
страховые компании.
Однако никакого права
работать в этой сфере они не имели: все
легально действующие
игроки на финансовом
рынке обязаны иметь
лицензию Банка России. Для потребителя
подобная лицензия –
это гарантия защиты
его прав.
– Проверить наличие
лицензии не сложно,
– поясняет Александр
Куликов. – Достаточно
зайти на сайт www.cbr.ru
в раздел «Финансовые
рынки», где представлен
«Справочник участников финансового рынка». На этом же сайте
опубликованы постоянно обновляющиеся
государственные реестры микрофинансовых
организаций и кредитных потребительских
кооперативов.

Ищите «белую
метку»
Сегодня мошенники
в интернете обманывают своих жертв, пользуясь невнимательностью граждан или их
стремлением заработать
легкие деньги. Одним

разместили различные
«свидетельства» и «сертификаты» (в том числе
иностранного происхождения), призванные
доказать их надежность
и состоятельность.
Как отмечают в Банке России, перенос деятельности финансовых
пирамид в интернет –
это тенденция последнего времени. Сейчас на
долю интернет-проектов приходится четверть
выявленных пирамид,
46% приходится на
фирмы с признаками
фиктивности, 29% – это
пирамиды, маскирующиеся под микрофинансовые организации
и кредитно-потребительские кооперативы.

Не спешите
отдавать деньги
из самых распространенных способов
обмана можно считать
махинации «черных»
кредиторов. Эти жулики действуют разными
методами. К примеру,
организуют рассылку
одобрений на «кредит»
или звонят по телефону,
рассчитывая, что хоть
кто-то из адресатов
действительно подавал подобную заявку.
Откликнувшейся на
предложение жертве
предлагается заплатить «комиссию» за
одобрение или рассмотрение заявки, причем
сделать перевод через
крупный банк. Кстати,
когда клиенты начинают жаловаться, что не
получили кредит, самые
циничные аферисты
предлагают им… заплатить за рассмотрение
«заявки» еще раз.
– Человек и сам может наткнуться на нелегальных кредиторов,
когда ищет в интернете,
где бы занять или куда

под наибольший процент вложить деньги. В
этом случае мошенники
расставляют ловушку
следующим образом:
создают сайт, как две
капли воды похожий
на интернет-представительство известной
финансовой компании.
Человек без колебаний
заполняет заявку на
кредит, порой раскрывая данные своей
банковской карты, а в
конце онлайн-цепочки
остается и без заемных, и без собственных
денег, – предостерегает
Александр Николаевич.
Он поясняет: чтобы
людям было проще
опознать мошенников,
Банк России применяет
схему, разработанную
вместе с Яндексом.
В результатах поиска
микрофинансовые организации обозначаются специальным знаком
«Реестр ЦБ РФ».
Иногда финансовые
организации, которые
лишились лицензии,

продолжают через интернет предлагать «заем
до зарплаты». Такая
деятельность также незаконна.

Ловушки
пирамиды
В интернете прочно
обосновались финансовые пирамиды – компании, выплачивающие
деньги вкладчикам
из средств вновь пришедших клиентов.
Мониторинг Международной конфедерации
обществ потребителей
(КонфОП) показал, что
подобные компании
занимают верхние позиции в топ-30 поисковых запросов в интернете по вложениям
средств. Организаторы
мониторинга изучили выдачу поисковых
систем Яндекс и Google
по запросу «вложить
деньги выгодно» и затем
провели анализ сайтов
небанковских организаций, предлагающих
вложение средств.

Среди наиболее характерных признаков 25
выбранных организаций – обещания супердоходности, рассказы об
«уникальных продуктах» и неправомерное
использование символов государственной
власти.
Мошенники могут
называть себя инвестиционными фондами,
прикрываться известными названиями и
убеждать, что деньги
вкладываются в «высокодоходные проекты».
Например, представленные в мониторинге
КонфОП компании
обещали клиентам различный уровень доходности – от умеренной в
10–12% (за инвестиции
в солнечную энергетику
в Испании) до практически неосуществимой
в 550% («игра» в ценные бумаги). Половина из рассмотренных
компаний решили не
указывать на сайте свои
реквизиты, но при этом

Для выявления мошенников Банк России
использует систему
автоматизированного
мониторинга интернета. Но каждый из нас
может помочь ему в
борьбе с нечистыми на
руку дельцами.
– Если вы получили
смс-сообщение, письмо
или звонок от предполагаемых мошенников
– напишите обращение
в Банк России в интернет-приемной на сайте
www.cbr.ru. Если пострадали от действий
жуликов, обратитесь в
правоохранительные
органы, – советует
Александр Куликов.
А еще лучше – не
попадать в подобные
неприятные ситуации. Для этого нужно
обязательно проверять
лицензию финансовой
организации, не верить
излишне щедрым обещаниям и не спешить
с принятием решений,
связанных с деньгами.
Людмила ФЕДОСОВА

СОБЫТИЕ
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Большая дата
27 сентября в Орле прошли праздничные мероприятия, посвященные
80-летию образования Орловской области.

В

сквере Танкистов состоялась торжественная церемония возложения цветов к
мемориалу героев-танкистов и
братской могиле.

Почтить память тех, кто сражался за свободу и независимость
нашей Родины, пришли руководители Орла и области, депутаты, гости из других российских
регионов и стран, представители
федеральных структур, духовенства, общественных организаций, почетные жители, неравнодушные орловцы.

НА ФОНЕ ГОРОДА
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Город для себя
Житель Орла задумал превратить заброшенный уголок на пересечении улиц
МОПРа и Карачевской в благоустроенный сквер.
делим сметную стоимость, разобьем проект
на этапы и начнем сбор
добровольных пожертвований. Такой механизм финансирования
работ по благоустройству общественных
пространств позволяет
людям осознать свою
значимость и делает
город «своим».
Примеры успешной
реализации проектов
по благоустройству
территорий в стране
есть. Общественная
организация «Удобный
город» собрала 40 тыс.
рублей на «карту благоустройства», на которую

ДЛЯ СПРАВКИ
Краудфандинг — народно-общественное финансирование (от сочетания английских слов сrowd funding:
сrowd — «толпа», funding — «финансирование») — коллективное сотрудничество людей (доноров, вкладчиков,
жертвующих), которые добровольно
объединяют свои деньги или другие
ресурсы, как правило через интернет,
чтобы поддержать усилия других людей
или организаций (в нашем случае, создателей проекта реновации сквера).

Г

лава компании «Парс-Т» Максим
Зюзин относится к той категории
людей, о которых «Орловская городская газета» пишет часто и с удовольствием. Он из тех, кому «больше всех
надо», кто берет на себя «лишнее» и
пытается делать родной город более
удобным и эстетичным, заражая энтузиазмом друзей и сотрудников.

Максим давно и
пристрастно изучает
европейский опыт застройки и благоустройства городов, постигая
алгоритм получения
социального и экономического эффекта от
улучшения качества
городской среды. В
нашей стране в этом
направлении делаются
только первые шаги. А
за границей уже поняли, что комфортное
существование людей
приносит муниципалитетам вполне ощутимую
выгоду. В «удобных» для
людей городах, где много прогулочных зеленых
зон с красивыми дорожками и ухоженными
клумбами, где можно
безопасно перемещаться на велосипедах, где
как часы ходит город-

ской транспорт, быстро
нарастает сеть респектабельных ресторанов,
кафе и точек по продаже
уличной еды, ярмарочных, музыкальных,
театральных и фестивальных площадок и
т.д. Туда едут туристы
— чтобы неспешно
побродить по улицам,
попробовать местные
блюда, прикоснуться к
культуре. Прочувствовать «атмосферу».
Максим Зюзин
уверен, что у Орла есть
все шансы стать таким
городом. И он делает
для этого, что может.
Например, придумал
карту рекреационных
зон Орла. По его замыслу, интерактивная
карта должна содержать
информацию о месторасположении объектов

культурного наследия с
интересными фактами
из их истории. Фото
памятников культуры
уже готовы и «расставлены» по карте. Теперь
Максим собирается с
помощью кого-либо
из местных краеведов
«проложить» по ней
маршруты, интересные
для туристов.
Некоторое время
назад он загорелся еще
одной идеей – превратить заброшенный
пустырь на углу улиц
МОПРа и Карачевской в
благоустроенное современное общественное
пространство.
Пока мечта существует в виде эскизного
проекта, впрочем, уже
представленного в
управление архитектуры администрации

города Орла и получившего одобрение
первого заместителя
главы администрации
Олега Минкина. При
этом на бюджетное
финансирование Макс
Зюзин не рассчитывает, зная, что в городской казне на подобные затеи средств нет и
не предвидится.
– Хотелось бы по-

пробовать осуществить
проект на «народные»
средства, методом
краудфандинга, – говорит Максим. – Как
только мы дождемся
официального ответа
от городских властей,
позволяющего осуществить наш эксперимент, мы прикинем
затраты на проектную
документацию, опре-

были нанесены более
тысячи мест, требующих внимания властей.
Активисты из Кирова
собирали деньги на
благоустройство сквера
Золотых рыбок. Проект был реализован
совместно с местными
властями: администрация занималась восстановлением фонтана,
а приведение в порядок
прилегающей территории было выполнено
на средства местных
жителей. В Иркутске
в прошлом году открылся скейт-парк для
экстремалов, деньги на
строительство которого искали всем миром.
Часть средств тоже была
собрана методом краудфандинга.
Наталья ФИЛАТОВА
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Что нас ждет в октябре

«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Карту «Мир» обяжут
принимать еще больше
продавцов

Некоторые
медицинские
изделия
освободят
от НДС

С 1 октября вступают в силу поправки в закон «О защите прав
потребителей». Теперь принимать
карту «Мир» обяжут предприятия
с годовой выручкой более 40 млн
рублей, ранее такая обязанность
вменялась организациям с годовой
выручкой более 120 млн рублей.
Исключение составляют торговые
точки, которые находятся вне зоны
действия мобильной связи и не
могут подключиться к интернету.
За неисполнение новых требований
предусмотрен штраф — для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч
рублей, для юридических — от 30 до
50 тысяч рублей.

Цена
лицензии
на оружие
повысится
С 1 октября лицензия
на приобретение оружия подорожает с 200
до 2000 рублей. Разрешение на хранение
оружия обойдется в
500 рублей, тогда как
ранее этот документ
стоил всего 10 рублей.
Зато контрольный
отстрел оружия надо
будет проходить раз в
15 лет, а не раз в пять
лет, как этого требовал закон «Об оружии» до 1 октября.
Законотворцы обосновывают повышение тарифов необходимостью усиливать
заградительные меры
против случайных
и безответственных
покупателей оружия.
Также эксперты отмечают, что тарифы не
менялись с 1998 года.

Начнется
призывная
кампания

Должникам
приоткроют
границу

С 1 октября начинается осенняя призывная кампания,
которая продлится до
31 декабря. Под его
действие попадают
молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет
— в первую очередь
осенью в армию идут
те, кто летом не поступил в институт и
не оформил отсрочку
от армии по учебе.

С 1 октября граждане
с задолженностью
менее 30 тысяч рублей
смогут выезжать за
границу. Ранее эта
планка составляла 10 тысяч рублей.
Правда, послабление
касается не всех видов
задолженностей.
Например, долги по
алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со
смертью кормильца,
при взыскании имущественного ущерба
и морального вреда
вследствие преступления будут основанием
для закрытия выезда за границу, если
составляют 10 тысяч
рублей и более, как и
в настоящее время.

Льготники
должны
определиться
с соцуслугами
До 1 октября федеральные льготники
должны определиться
с тем, в какой форме
будут получать набор
соцуслуг. Сегодня
стоимость пакета составляет 1048 рублей
в месяц, сюда входит
получение лекарств,
лечебного питания,
санаторно-курортное
лечение, расходы на
проезд к месту лечения. Льготник может
воспользоваться
полным пакетом либо
получать денежную
компенсацию, или
воспользоваться
пакетом частично и
частично получить
компенсацию.

В счетахфактурах
придется
указывать
адрес
С 1 октября предприятиям надо будет
указывать юридический адрес в счетах-фактурах. Иначе
организация может
лишиться налогового
вычета. Кроме того,
в счетах-фактурах
появится новая графа:
«Код товара». Но
обязательно заполнять ее потребуется,
только если предприятие ведет торговлю
со странами, входящими в Евразийский
экономический союз.
Остальным можно будет ставить прочерк.

Главврач – не старше 65
С 1 октября люди старше 65 лет не смогут занимать должности главного врача и заместителя
главного врача в государственных медицинских учреждениях. Возрастной порог может
быть увеличен до 70 лет только в том случае,
если такое решение примет коллектив медицинского учреждения. Остальным руководителям по достижении 65-летия предложат занять
другие должности в соответствии с опытом и
квалификацией.

Заработает
система tax free
С 1 октября иностранцы смогут вернуть часть стоимости
товара, вывезенного
из России. После выезда можно будет вернуть НДС благодаря
системе tax free. Речь
идет о 18% стоимости
товара, но компанияоператор, выполнившая данную услугу,
запросит свой процент, размер которого
пока не уточняется.

Пени
за неуплату
налогов
повысят
Изменения вступят
в силу с 1 октября и
коснутся юридических лиц. Если организация просрочила
налоговый платеж более чем на 30 дней, то,
начиная с 31 дня пени
будут начисляться,
исходя из 1/150 ставки
рефинансирования
ЦБ. Если же задолженность менее 30
дней, пени рассчитываются, исходя из
1/300 ставки. Сейчас в
любом случае действует 1/300 ставки,
вне зависимости от
срока неуплаты.

Речь идет о важнейших и жизненно необходимых медицинских изделиях. Теперь
налог на добавленную
стоимость не надо
будет платить при
передаче их в аренду с правом выкупа.
Ранее от налога была
освобождена только
продажа изделий.
Законотворцы объясняют новшество
необходимостью выравнивания условий
налогообложения.
Список важнейших
и жизненно необходимых медицинских
изделий размещен на
официальном сайте
Правительства РФ.
Закон вступает в силу
1 октября.

Битва
с «зеркалами»
незаконных
сайтов
С 1 октября блокировать будут не только
сайты, нарушающие
закон «Об авторском праве», но и их
копии. Операторы
связи должны будут в
течение суток заблокировать копию незаконного сайта, отсчет
ведется с момента
получения соответствующего требования Роскомнадзора.
Кроме того, операторы поисковых систем,
распространяющих
в интернете рекламу,
обязаны стереть данные сайтов, доступ к
которым ограничен.

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

ЗДОРОВЬЕ
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29 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА. ЕГО ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ДОНЕСТИ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОПАСНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ССЗ) –
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАН.

Не ждать
сердечного
«пожара»
О

б основных причинах и профилактике заболеваний
рассказывает главный
внештатный кардиолог
Орловской области
Тамара Старых.

О масштабах
бедствия
– Ежегодно от ССЗ
в мире умирают 17 млн
человек, – говорит
Тамара Николаевна.
– Даже несмотря на
то, что в европейских
странах развиты высокотехнологичные методы лечения, болезнь
не щадит уже и людей
дееспособного возраста. Если 30 лет назад
основными пациентами кардиолога были
пенсионеры, то сегодня
с патологиями сердца
нередко обращаются не
только 40-50-летние, но
даже молодежь допризывного возраста.
Высокие технологии
– это применительно
к ССЗ случай «пожарный», когда без операции – смерть. Но я бы
очень хотела, чтобы
читатели вашей газеты
отметили для себя: продолжительность и качество жизни зависят не
от высоких технологий,
а от степени ответственности человека за свое
здоровье. Имеются в
виду образ жизни, грамотная профилактика и

доверие к рекомендациям врача.

Орган,
не знающий
покоя
– Важно помнить,
что сердце в течение
человеческой жизни
отдыха не знает. Даже
когда мы спим, оно ежеминутно перекачивает
5-6 литров крови, а в
нагрузке – до 30 литров.
Благодаря ему кровь
снабжает все органы
и ткани организма
кислородом, энергией,
микроэлементами и
забирает от них углекислоту и продукты
выделения.
Для того, чтобы сердце как можно дольше
сохранялось в рабочем
состоянии, мы должны
хоть как-то помогать
ему: грамотно питаться,
вести активный образ жизни, отказаться
от вредных привычек.
Хотя бы от курения,
потому что каждая
выкуренная сигарета
влияет на эластичность
кровеносных сосудов,
повреждает их внутренние стенки и приводит
к формированию бля-

шек. Их повреждение
ведет к инсульту или
инфаркту.

О нагрузках
– Здоровое сердце
требует регулярных
нагрузок. Растущее
благосостояние привело
человека к малоподвижному образу жизни.
Сегодня большое число
горожан пользуется
личным транспортом.
По этому поводу у кардиологов даже появилось определение нового синдрома «К» в кубе»:
кресло дома, кресло в
машине, кресло в кабинете. Никто не призывает к массовому охвату
спортзалами и фитнесклубами, но нормальную нагрузку организму
нужно обеспечивать
смолоду и ежедневно.
Физическая активность
показана всем, в любом
возрасте и состоянии
– и гипертоникам, и
тем, у кого аритмия или
тахикардия. Достаточно
ежедневной утренней
физической зарядки,
30-40 минут ускоренной
ходьбы или посильной
физической работы на
воздухе.
Что касается занятий
спортом, то тут должна
напомнить родителям: отдавая детей в
спортивные секции и
требуя от них высоких
результатов, следует
учитывать, что спорт –
это профессия, успехи в
которой оплачиваются
здоровьем и стрессами.
А вот если для общего развития, то после

длительного сидения за
партами, студенческими и офисными столами молодым людям
очень нужна физическая активность. И
неважно, где они будут
наращивать мускулы
и укреплять суставы,
главное, чтобы молодые
люди двигались.

О стрессах
– Если стресс от физического напряжения
снимается отдыхом или
сменой деятельности,
то преодолеть эмоциональные переживания
удается не всегда. Здесь
нужно самому контролировать ситуацию.
Одно дело, если душевное спокойствие нарушено семейной драмой
или горем – в таком
случае и поплакать не
грех. Но если вам утром
нахамили в транспорте
и вы весь день переживаете по этому поводу,
то следует помнить, что
гнев, уныние, обида
негативно действуют на
все внутренние органы,
в том числе и на сердце.
Если не получается самостоятельно справиться со своими эмоциями,
обратитесь к психологу.
В любом случае зацикливаться на мелких
стрессах – это вредить
своему здоровью.

ный пищевой рацион
усиливает эффективность лекарственных
препаратов, что в свою
очередь способствует
успешному лечению.
При этом сбалансированное питание является профилактикой
ССЗ, особенно при
наличии таких факторов риска, как курение,
чрезмерное употребление алкоголя, возраст
(после 40 лет), высокое
артериальное давление,
сахарный диабет, ожирение, малоподвижный
образ жизни.
Пищевой объем при
ССЗ рекомендуется
создавать цельнозерновыми крупами,
отварными, печеными
или свежими овощами,
кисломолочными продуктами, нежирными
сортами мяса и жирной рыбы, несладкими
фруктами и соками,
некрепкими чаем и
кофе с молоком. Важно
помнить, что сердцу
и сосудам противопоказаны излишние соль,
животный жир, сахар.
Даже если мы почти не
солим еду, но покупаем
сыры и готовые мясные продукты – мы все
равно потребляем больше соли, чем положено
по норме.

О питании

О личной
ответственности

– Не скажу по этому
поводу ничего нового:
учеными давно доказано наличие прямой
зависимости между
питанием человека и его
болезнями. Правиль-

– Когда среди причин ССЗ называют наследственность, я прошу не забывать о том,
что в европейских странах в силу их многовековой обособленности

наследственность куда
более отягощена, чем
наша. И при этом у них
выше и продолжительность жизни, и ее качество. Все потому, что
они очень ответственно
относятся к своему
здоровью: регулярно
ходят к врачу, выполняют его рекомендации,
вовремя обследуются.
У нас же как только
пациент с артериальной
гипертонией узнает, что
назначенный препарат
необходимо принимать
пожизненно, он отказывается, ссылаясь на
риск привыкания. Но
особенности лекарств
нового поколения как
раз в том и состоят,
что они блокируют
механизм повышения
давления и служат
«страховкой» от инсульта и инфаркта. Поэтому
их нужно принимать
ежедневно, даже если
давление в норме. Если
же препарат вовремя
не принят, начинаются
опасные для сосудов
скачки, которые требуют уже более сильных
препаратов – из разряда
«пожарной помощи».
Чтобы не доводить себя
до такого состояния,
доверяйте врачу, принимайте его назначения
и рекомендации. Тем
самым вы обеспечите
себе надежную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний,
а родным и близким
– спокойствие за ваше
здоровье.
Записала Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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Жизнь моя — песня
В воскресенье, 1 октября, в Доме культуры железнодорожников в 16.00
состоится творческий вечер композитора Евгения Ефимова.

О

сновную часть
концертной
программы составят
выступления хора
ветеранов железнодорожного транспорта и
ансамбль русской песни «Здравица» – коллективов, которыми с
2000 года руководит
музыкант.

– Мы задумали
концерт как подарок
горожанам ко Дню
пожилого человека,
– поясняет Евгений
Федорович, – но это
еще и мое музыкальное
приношение членам
обоих коллективов как
знак благодарности за
их многолетнюю любовь и верность русской
песне.

Выручает
«Здравица»
Созданный по инициативе Совета ветеранов железнодорожного
транспорта, хор ветеранов своим долголетием
обязан именно Ефимову, его энтузиазму и
профессионализму.
– Коллектив тогда
насчитывал около 30 человек глубоко пенсионного возраста, и быстро
готовить качественные
концертные программы
с таким числом исполнителей было сложно,
да и мобильностью
похвастать мы не могли,
– вспоминает Евгений

Федорович. – И тогда
возникла идея создать
на базе хора ансамбль
«Здравица» – из более молодых, легких
на подъем, способных
быстро выучить песню,
выступить перед любой
аудиторией.
Когда он увидел эти
светлые лица, даже
в «золотом возрасте»
сохранившие хрупкую
красоту и прелесть,
услышал их голоса,
то, как в юности для
мамы, захотел сделать
этим женщинам что-то
приятное. Так родилась
первая песня, с которой
ансамбль «Здравица»
дебютировал в городском парке 18 августа
2001 года. Первый успех
воодушевил начинающего композитора не
только на новые мелодии, но и стихи.
С тех пор хор и ансамбль — непременные
участники ежегодного
городского конкурса
«Не стареют душой
ветераны», а дипломы
и грамоты в кабинете
худрука свидетельствуют о многих победах.
Персональных дипломов не раз удостаивались и многие активные
участники, в том числе
ветераны ансамбля
Вера Химичева, Раиса
Алехина, Валентина
Клейменова – «девочки», которым далеко
за 80. Впрочем, самым

молодым здесь за 60, и
когда они на сцене, то
и зал перестает верить
календарям — так прекрасны их лица, так
светло и молодо звучат
голоса. Выступления
«Здравицы» украшают
районные и общегородские праздники,
хористы и ансамбль
— желанные гости в
подразделениях депо,
трудовых коллективах
Железнодорожного района, геронтологических
центрах, санаториях и
клубах Орла и области.
Словом, «Здравица»
всегда в форме и готова
к новым встречам со
зрителем.

Не доживаем —
живем
– А с нашим руководителем иначе нельзя, –
говорит хористка Людмила Илюхина. – Мы
хотим быть достойными
такого талантливого
человека, написавшего
для нас почти 30 песен.
Но Евгений Федорович
и очень уважительный
человек. Даже если кто
из нас «утонул» в трудной ноте, он деликатно
и терпеливо выводит из
нее, не устает повторять
музыкальные фразы,
пока не добьется нужного звучания.
В свое время Людмила Ивановна пережила
большое личное горе и
признается, что толь-

ко возвращение в хор
помогло ей сохранить и
физическое здоровье, и
душевное равновесие.
Хор стал жизненно
важным и для старейшей в городе участницы
художественной самодеятельности 91-летней
Искры Сидоренко.
Чтобы не впасть в
депрессию после недавней смерти сына,
она собрала все силы и
пришла на очередную
репетицию. Здесь, как
и многие другие до нее,
поняла: спасение от
горя и одиночества —
только в близости к людям, в хорошей музыке,
душевной песне.
– При нашем маэстро стыдно не быть
готовой к репетиции,
– говорит Искра Алексеевна. – Мне труднее
запоминать новые стихи
и мелодии, но я стараюсь. И это отвлекает от
печальных мыслей. Из
моего 20-летнего опыта
в хоре поняла: чтобы
сохранить себя надолго, нужно постоянно
тренировать память. И
лучше всего это получается, когда разучиваешь новую песню, когда
вместе с другими поешь
и слышишь в общем
хоре свой голос.
– Мы здесь не доживаем, а живем, –
убеждена и конферансье
хора Елена Карпова.
– Два раза в неделю
немолодые женщины, в

основном вдовы, принарядившись, собираются
вместе не только повторить пройденное или
выучить новое произведение, предложенное
Евгением Федоровичем. Мы спешим сюда,
чтобы пообщаться,
поучиться друг у друга,
поделиться семейными
новостями, разделить
чью-то радость или печаль, отметить памятную дату. Отними у нас
эту возможность — и
многие просто потеряют интерес к жизни, а
некоторые – и ее смысл.
В прошлом дипломированный строитель,
Елена Андреевна всегда
любила сцену и потому
вот уже пять лет помогает художественному
руководителю в оформлении концертных
программ. Каждая из
них подается публике
как единое целое, объединенное общей идеей
— будь то тема победы,
Родины, родного края,
женщины...
Так будет и на праздничном концерте
1 октября, где прозвучат
только мелодии Евгения
Ефимова – на собственные стихи и поэтические строки орловских
авторов.

Из первого
выпуска ОГИК
А ведь могло случиться, что этот одаренный

музыкант и хормейстер
сегодня выводил бы на
сцену калужских или
даже московских артистов. Ефимов окончил
в Калуге музыкальный
колледж, после которого ему, одному из
лучших выпускников,
предложили направление в столичный музыкальный вуз. Но в том
году его мать переехала
жить в Орел и сообщила
об открытии в городе
филиала Московского
института культуры.
Так в 1972 году Евгений Ефимов стал орловцем, ни разу не пожалев
о своем выборе. Еще
будучи студентом получил серьезную практику концертмейстера в
самодеятельном хоре завода «Диффузант», потом много лет работал
с юными талантами, но
признается, что полнее
всего раскрыл себя среди ветеранов-хористов.
Такое глубокое проникновение в смысл стихов,
такое чувство мелодии,
слаженное ансамблевое
пение, считает Евгений
Федорович, возможно
только в этом далеко
не всякому дарованном
возрасте. Когда каждый
день жизни воспринимается как подарок, как
задушевная песня, хранимая в сердце долгим
и благодарным эхом.
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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ервая – о боевом содружестве истребительных
формирований ВВС СССР
и Франции. Простым и
живым слогом произведение
членов Союза российских
писателей детально отслеживает ратную славу и трагедии «Нормандии-Неман»,
взаимодействие советских
и французских асов, несет в
себе краткую форму исследования истребительной
авиации Второй мировой
войны.

В тексте и документальных фото жестко показаны
гитлеровская Германия,
конструктивно-технический
потенциал немецких авиаконструкторов, люфтваффе,
летчиков-испытателей. Даны
подробные таблицы всех
массовых истребителей как
Третьего рейха, так и Страны
Советов, Великобритании,
Франции, Италии, Японии и
США. Книга выходит в цветном широко иллюстрированном оформлении, содержит
главу об эволюции крылатых
машин ОКБ А.С. Яковлева,
песню «Первый салют», поэму «Эхо тарана», цикл стихов
военной тематики, прозаическую трагибыль «Возмездие».
Дорогами памяти авторы
книг «Мы Вас любим, фронтовики!», «Небесные снайперы», «ТОК», «Тихие Гавайи»,
«Штурмующий небо», «Сердце над облаками», «Небопроходцы», «Память крепче
брони» побывали у боевых
святынь 24 районов Орловщины в дни освобождения
райцентров от захватчиков и
в ходе автопробега «Великая
Победа – 2017». Отдельной
частью разработки стоит
глава «Между добром и злом»,
повествующая о поездке
сотрудников Орловского УФСИН во Францию. «Свастика
под прицелом», где выступили консультантами авиаторы
И.А. Леонов, А.А. Костарев,
А.Г. Власенко, В.М. Авдонин,
Г.Е. Лавриненко, вышла в
издательстве «Картуш» при
поддержке Республиканской
федерации «Юность России»,
благодаря патриотическому
началу ее вице-президента
Н.Н. Королева.
Второе произведение отца
и сына – «От истоков до
устья» – посвящено первопроходцам в изучении рыб
России С.Т. Аксакову и Л.П.
Сабанееву. Труд объемом
около 250 страниц охватывает большие и малые реки региона, озера, пруды, водохранилища. В нем – зарисовки
с натуры и путевые заметки,
рассказы и были, эссе и очерки, репортаж о 20-летии На-

Летопись
родного края
К 80-летию родной Орловщины наши земляки Виктор и Сергей
Рассохины провели большую созидательную работу, подготовив
и выпустив первые партии тиражей двух книг – «Свастика под
прицелом» и «От истоков до устья».

ционального парка «Орловское Полесье», циклы стихов
Виктора и Сергея – «Тропами
Родины» и «С любовью к
Отчизне». Читатель, знакомый с творчеством соавторов
по книгам «Победившие
смерть», «На воде некуда
бежать», «Шапка Мономаха»,
«Золотая кувшинка», «Посмертный обыск», «Шамиль
в Калуге», «По ухабам Отечества», «Страна непуганых
идиотов», «Щедринарий»,
«Лишний гражданин», будет
приятно удивлен живописным показом Орловщины в
оформлении архивных фото
Рассохиных и пейзажей Виктора Лупачева.
Книга собрана по сезонам
– зима, весна, лето, осень.
Находясь наедине с природой
на семи ветрах жизненных
противоречий, земляки
утверждают, что природа и

человек, связь и наследие
поколений, судьбы фронтовиков и крестьянства, охота
и любительское рыболовство
– код к осознанию Отчизны,
независимо от пола, возраста и профессии. Колыбель
предков, она же Кладовая
Солнца, вселенская значимость России под покровительством трех ключевых вер
планеты возвращают нас к
вечным замыслам-завещаниям И.С. Тургенева, А.А. Фета,
Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.П.
Чехова, И.А. Бунина, В.М.
Гаршина, И.С. СоколоваМикитова, М.М. Пришвина,
Ф.И. Тютчева. Символичный
подраздел книги «От истоков
до устья» – «Рассвет зовет!»
напоминает читателям о безмятежно-романтичном беззаботном детстве, о первых
личных «уроках» жизни, о
замечательных отечестволю-

бах: К.Г. Паустовском, В.В.
Бианки, И.И. Акимушкине,
В.М. Пескове, П.В. Николаеве, А.П. Платонове, П.П.
Бажове, Е.И. Носове, В.П.
Астафьеве...
При кажущейся лиричности творения Рассохиных
в нем (в тексте и подстрочно)
присутствует натурализм,
почерпнутый в безостановочных рабочих командировках
по Орловщине и соседним
с нею областям. Писатели
с волнением бичуют браконьерство на охоте и рыбалке,
озвучивают боли и нарывы
местных жителей, плачущих
из-за отравления вод спиртосахарной заразой, обнажают
мусоробесие «временщиков»,
сограждан, лжетуристов. Наследники классиков по месту
рождения и призванию справедливо призывают власть
поддерживать орловских
рыбоводов, хранителей заповедных зон и охотничье-рыболовецких угодий, природоответственных фермеров.
Роль настоящего писателя
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для населения Отечества попрежнему выводит его на передовые позиции при защите
малой родины, без которой
не существует родины большой. Ключи-истоки Оки, ее
притоки питают Волгу, а она
– Каспий. При здравом подходе и умении ладить с людьми в регионе может работать
для его же блага сушильнокоптильно-консервный завод
«Дары орловских вод» на базе
речных, озерных, прудовых
артелей. Было бы желание со
вниманием, а опыт у нас –
немалый...

Участники Всероссийского конкурса «Герои Великой
Победы», члены организации
«Флоту быть!», постоянные
авторы публикаций в журнале «Орловский военный
вестник» и в «Орловской городской газете» Виктор Васильевич и Сергей Викторович
награждены памятной медалью конкурса, проводимого
в юбилейный год региона под
эгидой Российского военно-исторического общества,
министерств образования и
науки, культуры, Российской
госбиблиотеки и Издательского дома «Не секретно».
Верится, новые произведения литераторов востребуются массовым читателем, интересующимся не
только военной историей, но
и россиянами, для которых
природоведческая летопись
родного края является корнем судьбы, стимулом жизни,
платформой для добрых
свершений!
Галина ИГОРЕВА
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Гармонь

без границ

В Орле идет прием заявок на I Открытый всероссийский фестиваль-конкурс
гармонистов «Гармонь баз границ» имени Е.П. Дербенко.

К

онкурс проводят
администрация
города Орла и Орловский городской центр
культуры в целях популяризации русской
гармони.

и документов в адрес
участников направляется официальный вызовприглашение.
Фестивальные прослушивания будут проводиться по следующим
номинациям:
• «Сольное исполнение на гармони» (любительское, профессиональное);

• «Поющий гармонист»;
• «Ансамбль гармонистов»;
• «Ансамбль с участием гармони»;
• «Учитель и ученик»;
• «Семейные ансамбли» (возраст не ограничен).
Сам фестиваль со-

стоится 10-12 ноября в
Орловском городском
центре культуры.
С формой заявки
и условиями участия
более подробно можно ознакомиться на
официальном сайте
администрации города
Орла в разделе «Культура» – «Фестивали и
конкурсы».

В пятницу, 29 сентября, библиотека им. Н.С. Лескова собирает
друзей по случаю своего
60-летия.

П

оздравить коллектив библиотеки
придут представители администрации города и области, друзья и партнеры,
среди которых сотрудники Дома-музея
Н.С. Лескова, школы № 27 им. Н.С.
Лескова, орловские литераторы, читатели и коллеги-библиотекари. Красочная
слайд-презентация познакомит гостей с
основными вехами истории, достижениями
и сегодняшним днем библиотеки. Музыкальными номерами праздник украсят
солисты хорового коллектива «Надежда»
отделения социально-досуговой деятельности Железнодорожного района.

По словам заведующей библиотекой
Татьяны Петиной, за годы своего существования это скромное здание на одной из
окраинных улиц Железнодорожного района
стало восприниматься жителями микрорайона как островок культуры, как место,
где всегда приветливо встретят и охотно
помогут найти необходимую информацию,
вовлекут в творческий конкурс, предложат
книжную или журнальную новинку, пригласят на встречу с интересным собеседником. Библиотека взрастила несколько
поколений читателей, которые стали ее
верными друзьями, активно участвуют во
многих культурно-досуговых мероприятиях. Значителен вклад библиотеки в творческую программу «Лесковское ожерелье»,
в рамках которой здесь ведется работа над
созданием электронного диска о жизни
и творчестве великого земляка, собраны
и оформлены тематические экспозиции
«Н.С. Лесков и Орловский край»,
«Н.С. Лесков: герои и сюжеты».
Начало праздника в 11.00.
Анна РАДОВА

РЕКЛАМА

Для участия приглашаются гармонисты и
творческие коллективы
из России и зарубежных
стран.
Прием заявок продлится до 15 октября.
Претендент на участие
должен направить по
адресу: 302010, Орел, ул.
Комсомольская, д. 261а,
Орловский городской
центр культуры (тел.:
72-62-41, 8 920 283-7752 – Геннадий Викторович Калмыков) или
на электронный адрес
gennadykalmykov@mail.
ru пакет документов.
В него входит: заявка;
видеозапись выступления не ранее 2016 года,
продолжительностью не
менее 10 минут; творческая характеристика;
цветное фото в сценическом костюме.
По результатам
рассмотрения заявок

Юбилей
библиотеки
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Орла
28 сентября 2017г. № 4255
План
мероприятий по подготовке и проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Сроки проведения
3
В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника
В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Благоустройство памятных мест, воинских захоро- В течение осенних санитарно-экологических
нений и прилегающих к ним территорий
месячника и субботника
Транспортное обслуживание осеннего санитарно-экологического субботника и обеспечение расходными
материалами сотрудников администрации города
Орла, территориальных управлений по районам
администрации города Орла
Очистка от мусора береговых зон и поверхности рек
Ока и Орлик в пределах городской территории
Проведение совещаний с руководителями организаций, предприятий, учреждений, управляющих
организаций, ТСЖ, уличкомами по подготовке
и проведению осенних санитарно-экологических
месячника и субботника
Проведение мероприятий по экологическому
оздоровлению и санитарной очистке дворовых территорий и территорий, прилегающих к жилым домам
Уборка и благоустройство территорий, прилегающих
к частным домовладениям
Проведение мероприятий по экологическому оздоровлению и санитарной очистке подведомственных
и прилегающих территорий
Ремонт и покраска витрин и фасадов зданий предприятий, организаций, учреждений различных форм
собственности, уборка закрепленных территорий
Уборка территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и прилегающих к ним участков
Санитарная уборка территорий земель общего
пользования города Орла
Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в пределах городских лесопарков «Андриабуж»
и «Лужки»
Уход за зелеными насаждениями:
- снос старых, больных, аварийных деревьев,
- вырезка дикорастущей поросли,
- обрезка деревьев и кустарников,
- посадка деревьев и кустарников,
- уход за топиарными фигурами,
- покос травы
Ликвидация несанкционированных свалок в пределах
земель общего пользования
Обустройство и ремонт контейнерных и бункерных
площадок в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт и благоустройство контейнерных
площадок, расположенных в частном секторе на
территории муниципального образования «Город
Орел», в 2016 - 2018 годах»

Ответственные за исполнение
4
МКУ «Управление коммунальным хозяйством
г. Орла»
МКУ «Управление коммунальным хозяйством
г. Орла»
МКУ «Управление коммунальным хозяйством
города Орла», территориальные управления по
районам администрации города Орла

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

МКУ «Управление коммунальным хозяйством
г. Орла»
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до 30.09.2017

Территориальные управления по районам
администрации города Орла

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Управляющие организации, ТСЖ

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Собственники частных домовладений, председатели уличных комитетов

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Организации, предприятия, учреждения города
Орла

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Организации, предприятия, учреждения города
Орла

В течение осеннего санитарно-экологического
месячника
В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Председатели ПГК и садоводческих товариществ

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством
г. Орла»

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством
города Орла», МУП г. Орла «Зеленстрой»

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.
Орла», территориальные управления по районам
администрации города Орла

В течение осеннего санитарно-экологического
месячника

МКУ «Управление коммунальным хозяйством
города Орла»
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Наименование мероприятия
трудовых коллективов
образовательных учреждений
всего
в т. ч. учащейся молодежи
Посажено деревьев/кустарников
Спилено аварийных деревьев
Проведена обрезка деревьев/кустарников
Побелено деревьев
Очищено территорий зеленых зон
Обустроено родников/источников/скважин
Заложено и реконструировано скверов/ парков/аллей
Очищено берегов рек
Ликвидировано несанкционированных свалок
Вывезено мусора
Очищено улиц/дворов
Очищено дорог
Устроено газонов
Опубликовано статей в СМИ
Организовано выступлений по радио и телевидению
Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров
Благоустроено братских/одиночных воинских захоронений
Убрано гражданских кладбищ
Проведено рейдов сотрудниками отделов административно-технического
контроля территориальных управлений по районам администрации города
Орла
Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности
Привлечено к административной ответственности
Наложено административных взысканий
Количество занятых в экологических бригадах/ экологических молодежных
отрядах
Приняло участие

1

В течение осенних санитарно-экологических
месячника и субботника

Р.В. Игнатушин

Еженедельный отчет
о проделанной работе в период проведения осеннего санитарно-экологического месячника в ____________________ районе города Орла
с «___»____________2017 г. по «___»____________2017 г.

1

Наименование мероприятия
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Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
28 сентября 2017г. № 4255

Единица
измерения
шт.
шт.
чел.
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
га
шт.
шт.
км
шт.
м3
м3
км
м3
шт.
шт.
м3
шт.
шт.

Количественный показатель Количественный показатель
(за неделю)
(всего с нарастающим итогом)

/

/

/

/

//
//

//
//

/

/

/

Р.В. Игнатушин
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трудовых коллективов
образовательных коллекПриняло участие тивов
всего
в т.ч. учащейся молодежи
Посажено деревьев/кустарников
Спилено аварийных деревьев
Проведена обрезка деревьев/кустарников
Побелено деревьев
Очищено территорий зеленых зон
Обустроено родников/источников/скважин
Заложено и реконструировано скверов/ парков/
аллей
Очищено берегов рек
Ликвидировано несанкционированных свалок
Вывезено мусора
Очищено улиц/дворов
Очищено дорог
Устроено газонов
Опубликовано статей в СМИ
Организовано выступлений по радио и телевидению
Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров
Благоустроено братских/одиночных воинских
захоронений
Убрано гражданских кладбищ
Проведено рейдов сотрудниками отделов
административно-технического контроля
территориальных управлений по районам
администрации города Орла
Составлено протоколов о привлечении к административной ответственности
Привлечено к административной ответственности
Наложено административных взысканий
Количество занятых в экологических бригадах/
экологических молодежных отрядах
Установлено контейнеров/урн
Иные работы (кратко указать на обороте формы
яркие примеры благоустройства и озеленения)

состоянию на
Единица измерения План на субботник По
10.00
шт.

По состоянию на
12.00

Факт за субботник

шт.
чел.
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
га
шт.

/

/

/

/

/

/

/

/

//

//

//

//

шт.

//

//

//

//

км
шт.
м3
м2
км
м2
шт.

/

/

/

/

шт.
м2

//

//

//

//

шт.

/

/

/

/

шт.
шт.
шт.
чел.
руб.
чел.

/

/

/

/

шт.

/

/

/

/

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

Р.В. Игнатушин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г.

№ 4257
Орёл
Об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Андрианова на пересечении с ул. Максима Горького
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движения от 8 сентября 2017 года, администрация города Орла постановляет:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести устройство нерегулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства.
Общие требования» по ул. Андрианова на пересечении с ул. Максима Горького г. Орла.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с
настоящим постановлением.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла— начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ОРЛА ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 2 (ДВУХ)
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла (1 единица);
- заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной палаты города Орла (1 единица).
Требования к кандидатам:
1) Наличие высшего профессионального образования.
2) Стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня выдачи диплома – не менее 1 года стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
3) Знание законодательства РФ, в том числе: Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Бюджетного кодекса РФ и
иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бюджетного процесса и бюджетного учёта, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных
правовых актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, Федерального закона от 18.07.2011 г. №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте» и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учёта; Федерального закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Устава города Орла, муниципальных правовых актов о владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом, иных правовых
актов, знание которых необходимо для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей.
Умение сбора, систематизации и использования информации; составления служебных документов, делового письма; работы с компьютерной
и другой организационной техникой, необходимым программным обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью «Интернет», правовой системой «Консультант Плюс», умение работать с людьми, коммуникативные навыки.
В конкурсную комиссию представляются следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г.
№667-р, с фотографией;
3) паспорт (оригинал и копию);
4) трудовую книжку (оригинал и копию);
5) документ об образовании (оригинал и копию);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (оригинал и копию);
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу по учётной
форме №001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. №984Н;
10) справку о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, по форме утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. №460;
11) сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. №2867-р;
12) резюме и характеристики (по желанию).
Приём документов для участия в конкурсе осуществляется с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: г. Орёл, Пролетарская гора,
д. 1, каб. 550. Режим работы с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Телефон (4862) 47-03-42, 43-57-17.
Дата и время проведения конкурса 01 ноября 2017 г. в 12.00 часов.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим

//
/

//
/

/

/

шт.
шт.
чел.
руб.
чел.

/

Информация
об итогах проведения осеннего санитарно-экологического субботника
в _____________________ районе города Орла
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Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

шт.

Приложение № 3
к постановлению администрации города Орла
28 сентября 2017г. № 4255

В период проведения осеннего санитарно-эколо- МКУ «Управление коммунальным хозяйством
гического субботника
г. Орла»

Территориальные управления по районам администрации города Орла

Установлено контейнеров/урн
Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие примеры благоустройства и озеленения)
Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла

№ 4255

Орёл
О проведении осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях улучшения экологической обстановки в городе Орле, реализации мероприятий по
санитарной очистке зеленых и водоохранных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, администрация города
Орла постановляет:
1. Провести со 02.10.2017 года по 31.10.2017 года осенние санитарно-экологические месячник и субботник в городе Орле.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле (приложение № 1).
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) осуществлять постоянный контроль выполнения плана мероприятий по подготовке и проведению осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле.
4. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Орла (В.И.
Маркин, Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский) обеспечить:
4.1. еженедельное предоставление отчета о проделанной работе в период проведения осеннего санитарно-экологического месячника в отдел
по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла по форме (приложение № 2) с краткой пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях каждую пятницу;
4.2. предоставление не позднее 12.00 дня проведения осеннего санитарно-экологического субботника информации о его итогах на бумажном
и электронном носителях (приложение № 3).
5. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Объединенная Промышленно-Экологическая компания» (С.Н. Клюйков) обеспечить:
5.1. администрацию города Орла талонами на вывоз твердых коммунальных отходов на полигон ТБО и ПО города Орла в соответствии с заявленным количеством;
5.2. прием твердых коммунальных отходов на полигон ТБО и ПО города Орла на безвозмездной основе, в соответствии с предъявленными
талонами установленного образца, в течение осенних санитарно-экологических месячника и субботника.
6. 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 информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru);
- подготовить текст обращения к населению города Орла об участии в мероприятиях осенних санитарно-экологических месячника и субботника и опубликовать данное обращение в средствах массовой информации;
- регулярно освещать ход проведения осенних санитарно-экологических месячника и субботника в городе Орле в средствах массовой информации.
7. 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

№ п/п Наименование мероприятия
1
2
Уборка улично-дорожной сети, парков и скверов
1.
города Орла от мусора
Уборка городских кладбищ и прилегающих к ним
2.
территорий от мусора
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Город Орёл
«___»_____________ 2017 года
Контрольно-счётная палата города Орла, именуемая в дальнейшем Работодатель, в лице председателя Успенской Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава города Орла, с одной стороны, и
Гр. __________________________________________________________________, _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, далее по тексту вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с Работником, являющимся муниципальным служащим, назначенным на ведущую
должность муниципальной службы категории «специалисты» - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольно-счётной
палаты города Орла, без установления испытательного срока. Место работы – Контрольно-счётная палата города Орла; г. Орел, Пролетарская
гора, д. 1, к. №547-550.
1.2. Дата начала работы – «____» _____________ года. Срок действия трудового договора – на неопределённый срок.
1.3. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работником. Работа по данному трудовому
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договору является основным местом работы Работника.
II. Основные права и обязанности Сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1. 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 должностных обязанностей;
2.1.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым
договором;
2.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на
внесение предложений о совершенствовании деятельности работодателя;
2.1.6. участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7. получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8. защиту своих персональных данных;
2.1.9. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10. объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
2.1.11. рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.
2.1.13. выполнение после предварительного письменного уведомления Работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за
собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14. иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной
службе.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ,
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, устав муниципального образования и иные муниципальные
правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.2.2. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
2.2.4. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.2.5. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.2.6. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;
2.2.7. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
2.2.8. представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством РФ сведения о себе и членах своей семьи;
2.2.9. сообщать Работодателю о выходе из гражданства РФ в день выхода из гражданства РФ или о приобретении гражданства иностранного
государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
2.2.10. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены законодательством;
2.2.11. уведомлять в письменной форме представителя Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
2.2.12. при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.2.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ, муниципальных правовых актов,
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Работнику в связи с прохождением муниципальной службы запрещается:
2.3.1. замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность РФ либо на государственную должность субъекта РФ, а также в случае назначения
на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2.3.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством РФ от имени органа местного самоуправления;
2.3.3. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему,
если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.3.4. получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Контрольносчётную палату города Орла за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом РФ. Муниципальный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его
выкупить в установленном порядке;
2.3.5. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности Работодателя с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
2.3.6. использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
2.3.7. разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
2.3.8. допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должност-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,
6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером:
57:25:0031109:116, адрес: Орловская область, г. Орёл, в районе железной дороги на Новосиль,
СНТ «Малютка», участок №133 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Когтева Елена Александровна, проживающая по
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Парижской Коммуны д. 13 кв. 2 т.8-920-805-31-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6 « 2 « ноября 2017 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 октября 2017 г. по 1 ноября 2017 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г. Орел в кадастровом квартале
57:25:0031109
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,
6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером:
57:25:0031109:99, адрес: Орловская область, г. Орёл, в районе жел. дор. на Новосиль, СНТ
«Малютка», уч. №115 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ефремов Виктор Андрианович, проживающий по
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. М. Горького, д. 67, кв. 66 т.8-910-301-79-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6 « 2 « ноября 2017 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2 октября 2017 г. по 1 ноября 2017 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Орловская область, г. Орел в
кадастровом квартале 57:25:0031109
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская
Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040427:281, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, город Орел, территория СНТ
Учитель, участок 18. Заказчиком кадастровых работ является: Треушкова Тамара Афанасьевна,
проживающая по адресу: г. Орел, ул. 8 Марта, д. 23, кв. 134, т. 8-915-505-89-21.
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ные обязанности;
2.3.9. принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями;
2.3.10. использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.3.11. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а
также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.3.12. создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
2.3.13. прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.3.14. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором РФ или законодательством РФ;
2.3.15. заниматься без письменного разрешения Работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ.
2.3.16. Работник после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.
2.3.17. Работник, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами РФ, в течение 2-х лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.
2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение Работником должностных обязанностей;
2.4.2. оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности;
2.4.3. своевременно и в полном объёме выплачивать Работнику денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
2.4.4. предоставлять Работнику отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.4.5. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
III. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работнику устанавливаются:
3.1.1. рабочий день с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
3.1.2. в соответствии с муниципальными правовыми актами, действующими на дату заключения настоящего трудового договора:
- месячный должностной оклад в размере 2,3 базового должностного оклада муниципального служащего, установленного Орловским городским Советом народных депутатов;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ______% от установленного должностного оклада (в размере до 120% должностного оклада);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере ____% от установленного должностного
оклада (в размере до 30% должностного оклада);
- ежемесячное денежное поощрение в размере 100% от установленного должностного оклада.
3.1.3. денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа в соответствии с порядком, определенным ст. 136
Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы либо перечисляется на указанный счёт в банке на условиях, определенных договором между
Работником и банком;
3.1.4. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством РФ и Орловской области о
муниципальной службе.
3.1.6. иные гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе и иными нормативными правовыми актами.
3.2. Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующими муниципальными правовыми актами.
IV. Расторжение трудового договора.
4.1. Основаниями расторжения настоящего трудового договора являются:
4.1.1. основания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ;
4.1.2. инициатива Работодателя в случае:
- достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
- прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
- несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
- применения административного наказания в виде дисквалификации.
V. Прочие условия.
5.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
5.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Работника, другой – у Работодателя.
5.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
5.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
VI. Подписи Сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Контрольно-счётная палата города Орла
Председатель
___________________Т. И. Успенская
м.п.
РАБОТНИК:
Гр. _________________________________
____________________________________

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл,
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 30 октября 2017 года в 09.00 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл,
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул.
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0040427.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-239 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел.
484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:
Адрес: Орловская область, г Орёл, СТ «Автомобилист», участок №52 с кадастровым номером 57:25:0021419:55. Заказчиком кадастровых работ является: Чупахина Татьяна Валентиновна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Планерная, д.35, кв.26, тел.
9102655474, 4862430668. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл,
СТ «Автомобилист», участок №53 в кадастровом квартале: 57:25:0021419; Орловская область,
г Орёл, СТ «Автомобилист», участок №51 в кадастровом квартале: 57:25:0021419; Орловская
область, г Орёл, СТ «Автомобилист», земли общего пользования в кадастровом квартале:
57:25:0021419;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 1 ноября 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Волоховым Денисом Владимировичем, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: voloxov.denis@mail.ru, тел.89200847229 , номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29825,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером
57:25:0031111:46, расположенного: Орловская область, г.Орел, урочище «Кораблики», НСТ
«Трикотажник» , уч.№44, кадастровый квартал 57:25:0031111.
Заказчиком кадастровых работ является Ерохина София Григорьевна, проживающая по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Комсомольская, д.94, кв.11, тел.89536274061.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Орловская область, г.Орел, урочище «Кораблики», НСТ «Трикотажник» , уч.№44 «31» октября
2017
г. в «10« 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 «29 » сентября
2017 г по « 31 октября 2017 г, обоснованные
возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с « 29» сентября 2017 г по «31 » 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: 57:25:0031111.
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 Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,
6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:25:0021408:155, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «ФЛОРА» (ОЗ.
СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Шкодина Татьяна Дмитриевна, проживающая по
адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, д.44, кв.24, т. 8-920-803-64-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6 «31 » октября 2017 г. в 9:30.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул.
Старо-Московская, д. 6, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «ФЛОРА» (ОЗ. СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ) в кадастровом квартале 57:25:0021408, земли общего пользования СТ «ФЛОРА»
(ОЗ. СВЕТЛАЯ ЖИЗНЬ) в кадастровом квартале 57:25:0021408.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бахотским Денисом Сергеевичем (квалификационный аттестат №
57-10-5, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038, г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 8 (4862) 4929-29, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы
в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031124:108,
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ Кораблики.
Заказчик работ: Суровцева Александра Владимировна, тел. 8-910-301-41-47, проживающая
по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, ул. Емлютина, д, 12, кв. 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
31.10.2017г. 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 29.09.2017г. по 30.10.2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2017г. по 30.10.2017г. по адресу:
302038, г. Орёл, а/я 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: в кадастровом квартале 57:25:0031124.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2017

№ 130-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021505:182 по пер.
Половецкому
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021505:182 по пер. Половецкому, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 629 кв. м,
с кадастровым номером 57:25:0021505:182 по пер. Половецкому, в части
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,3 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (4 м).
2. Определить дату публичных слушаний на 11 октября 2017 года в 17час.
15 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить
в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в
рабочие дни с 9.00 час. до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2017

№ 131-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 57:25:0010721:19 по
ул. Береговой, 47
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0010721:19 по ул. Береговой, 47, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – блокированный жилой дом типа «Таунхауз» (код 1.122), с кадастровым номером 57:25:0010721:19, площадью 1031 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Береговая, 47.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - блокированный жилой дом типа «Таунхауз» (код 1.122), расположенного по адресу: город Орёл, ул. Береговая, 47, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии
2 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12 м).
2. Определить дату публичных слушаний на 13 октября 2017 года в 17 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Советскому
району администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города
Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2017

№ 132-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020207:18 по ул.
Зелёный Берег, 70
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020207:18 по ул. Зелёный Берег, 70,
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке площадью 798 кв. м, с
кадастровым номером 57:25:0020207:18 по ул. Зелёный Берег, 70, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной
стороны на расстоянии 0 м.
2. Определить дату публичных слушаний на 11 октября 2017 года в 17 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому
району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел.
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города
Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2017

№ 133-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 57:25:0030741:7
по ул. Новосильской, 82
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0030741:7 по ул. Новосильской, 82, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110),
с кадастровым номером 57:25:0030741:7, площадью 1054 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Новосильская, 82.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Новосильская, 82, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 2,6 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (10,5 м).
2. Определить дату публичных слушаний на 18 октября 2017 года в 17 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города
Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.09.2017

№ 422
Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел»
и организации продажи муниципального имущества на аукционе

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2017 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием аукциона несостоявшимся 27 сентября 2017 года провести повторно открытый по форме подачи предложений по
цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269;
2. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д.
6, пом. 75.
3. нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу:
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72;
4. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 196, пом. 70;
5. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит.
Д, пом. 8;
6. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320,
пом. 3;
7. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область,
г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 1 303 000,00 (Один миллион триста три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 234-17
от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 70,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, выполненного ИП
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 549-17 от 06.07.2017
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 102,2
кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, выполненного ИП Кондратовым С.В.,
шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72, в размере 35 823 000,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот
двадцать три тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 93-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества»
объект оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, подвал, (1 этаж - 764,6 кв.м., подвал - 575,2 кв.м.) адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 32 000,00 (Тридцать
две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 239-17 от 02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г.
Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 1 000,00 (Одна тысяча) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 2 130 000,00 (Два миллиона сто тридцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 236-17 от
02.05.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое,
общая площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, выполненного
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,
шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл,
ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 527 000,00 (Пятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 237-17 от 02.05.2017
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 35,3
кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондратовым Сергеем
Вячеславовичем,
шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
7. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в размере 18
487 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) руб.
(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 438 000,00 руб. с учетом НДС на
основании Отчёта № 87-17 от 07.04.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение асфальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, выполненного
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и
земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 18 049 000,00 руб. на основании Отчёта № 510-17 от 26.06.2017 «Об оценке рыночной стоимости
земельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., расположенный
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),
шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 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. Савельеву.
Приложение:
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Исполняющий обязанности начальника управления
М. Н. Диордиев
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решения Орловского городского
Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года,
распоряжения от 28.09.2017 № 422 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
01 ноября 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 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 303 000,00 (Один миллион триста три тысячи) руб. с учётом НДС, шаг
аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016, 14 июня, 19
июля, 23 августа, 27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское
шоссе, д. 6, пом. 75.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС, шаг
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа, 27 сентября 2017
года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенное
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 35 823 000,00 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать три
тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 14 июня, 19
июля, 23 августа, 27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 32 000,00 (Тридцать две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 1
000,00 (Одна тысяча) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля,
12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23
августа, 27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не
признан участником аукциона.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03
сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 308, лит. Д, пом. 8.
Начальная цена продажи установлена в размере 2 130 000,00 (Два миллиона сто тридцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00
(Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23
августа, 27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д.320, пом. 3.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 527 000,00 (Пятьсот двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг
аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14
сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 15 октября, 01 декабря 2014 года, 21 января, 12 февраля, 18 июня,
14 июля, 10 августа 2015 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 7: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.
Начальная цена продажи установлена в размере 18 487 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч) руб. (в том числе
начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 438 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 8 319 кв.
м – 18 049 000,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 23 августа,
27 сентября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная
цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057
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в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001,
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 25 октября
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется
контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Определение участников аукциона – 27 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 юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также 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
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская
Гора, д. 1, к. 505.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 29 сентября
2017 года по 23 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
01 ноября 2017 года
город Орел
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку),
_________________________________________________, именуемый далее Претендент,
в лице ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества:
_____________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________
_________________________ от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2002 года № 585;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ __
_____________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Приложения:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2017 г.
Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2017 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 27 сентября 2017 года в 12
часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну,
находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости:
- производственный корпус общей площадью 3438,60 кв. м, лит. Г, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040215:59 общей площадью 6006 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание производственной базы,
расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Керамический, д. 7 (лот № 3). На участие в торгах подано 2 заявки, участниками признаны
Сычев Сергей Иванович, Марчукова Ираида Борисовна. Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Марчукова Ираида Борисовна. Победителем
продажи признан Сычев Сергей Иванович, цена продажи – 10 969 000,00 (Десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) руб. (в том числе цена
продажи производственного корпуса – 6 278 476,74 руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 6006 кв. м – 4 690 523,26 руб.).
Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот № 1),
- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе,
д. 6, пом. 75 (лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 (лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская,
д. 196, пом. 70 (лот № 5),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
308, лит. Д, пом. 8 (лот № 6),
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.
320, пом. 3 (лот № 7),
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером
57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации
и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 8),
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
25 сентября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
21 сентября 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская,
14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 05 сентября 2017 года № 123-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с
кадастровым номером 57:25:0020906:1, площадью 824 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, СНТ «Пенсионеров Заводского района г.
Орла им. XXI съезда КПСС», участок 1, принадлежащего Фроленковой Ларисе Юрьевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 августа 2017 года №
57/001/023/2017-8171).
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка с кадастровым номером 57:25:0020906:1, расположенного по адресу: город Орёл, СНТ «Пенсионеров Заводского района г. Орла им. XXI
съезда КПСС», участок 1.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: город Орёл, СНТ «Пенсионеров Заводского района г. Орла им. XXI съезда КПСС», участок 1, 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 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
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 Орёл
25 сентября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
21 сентября 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный,
1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 05 сентября 2017 года № 122-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), с
кадастровым номером 57:25:0030710:12, площадью 769 кв. м по ул. Прядильной, 17, принадлежащего Ерохину Валерию Валентиновичу, Ерохиной
Алисе Владимировне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 августа 2017 года
№ 57/001/023/2017-8164).
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (769 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м; с юго-восточной стороны на расстоянии
0,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (21 м).
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке
по адресу: город Орел, ул. Прядильная, 17.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного
участка
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по ул. Прядильной, 17 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла,
первый заместитель главы администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов,
отклонений и организации публичных процедур
Л. А. Шлыкова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2017

№ 135-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» в части изменения функциональной рекреационной зоны на общественно-деловую зону в границах земельных участков с кадастровыми номерами
57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:19
Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением градостроительства, архитектуры
и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градострои-тельного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьями 30-31
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» в
части изменения функциональной рекреационной зоны на общественно-деловую зону в границах земельных участков с кадастровыми номерами
57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:19 (приложения №№ 1, 2, 3).
2. Определить даты проведения публичных слушаний 6, 7, 8 декабря 2017 года
в 16.00 чсас., в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию
и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13,
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
МЭР ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№136-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Орёл» в части изменения территориальной зоны Р-3 (зона спортивных комплексов и сооружений) на зону О-1 (зона делового, общественного и
коммерческого назначения) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:19
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30
ноября 2006 № 9/161-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Орёл» в части изменения территориальной зоны Р-3 (зона спортивных комплексов и сооружений) на зону О-1 (зона делового,
общественного и коммерческого назначения) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61,
57:25:0010218:19, (приложения №№ 1, 2, 3).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 08 декабря 2017 года в 17-00 час., в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию
и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13,
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 час. до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков
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от 26.09.2017

№ 134-П
г. Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24
Рассмотрев представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по проекту
планировки межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24, руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
39 Устава города Орла, статьями 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от
30 ноября 2006 № 9/161-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером
57:25:0031449:3, местоположением: Орловская область, г. Орел, ул. Андриабужная, 18, 20, 22, 24 (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 02 ноября 2017 года в 17.00 час. в большом зале администрации города Орла (город
Орёл, Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию
и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13,
тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.
4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла
В.Ф. Новиков

20

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 38 (372) 29 сентября 2017 г.

ɑɟɪɬɟɠɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ʋɩɩ

ɍɫɥɨɜɧɵɟ
ɨɛɨɡɧɚɱ
ɬɨɱɤɢ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
21
ɧ
20
29
30
31
32
33
34
35
ɧ
36
37
38
39

20
29

ɧ

30
31
32

21
Ɂɍ

33
34

39

35

38

37

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

3
14610,51
14616,72
14623,23
14619,22
14616,98
14616,73
14610,56
14602,16
14602,35
14598,13
14590,59
14586,68
14591,37
14598,80
14598,51

4
16943,05
16956,79
16972,05
16974,10
16975,19
16974,81
16977,55
16981,28
16981,67
16983,67
16965,76
16956,70
16954,01
16949,98
16949,25

Ɉɬɬ
ɞɨɬ

Ⱦɥɢɧɚɦ

5

6
15,08
16,59
4,50
2,49
0,45
6,75
9,19
0,43
4,67
19,43
9,87
5,41
8,45
0,79
13,51

21
ɧ
20
29
30
31
32
33
34
35
ɧ
36
37
38
39

ɧ
20
29
30
31
32
33
34
35
ɧ
36
37
38
39
21

ɧ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ

36

ȼɡɚɦɢɧɜʋ

Ɇ1:500

ɉɨɞɩɢɞɚɬɚ

S :Ɂɍ3 = 838 ɤɜ ɦ
345-17-ɉ

ɂɧɜʋɩɨɞɥ

ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɈɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɈɪɟɥɭɥȺɧɞɪɢɚɛɭɠɧɚɹ
ɂ ɡ ɦ . Ʉɨɥɭɱ Ʌ ɢ ɫ ɬ ʋɞɨɤ ɉ ɨ ɞ ɩ  Ⱦɚɬɚ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɢɧɠɟɧɟɪ
Ɋɭɤɝɪɭɩɩɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ

ɉɚɜɥɨɜɢɱɟɜȺɂ
ɄɢɫɟɥɟɜɚɌȽ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ.

ɋɬɚɞɢɹ

Ʌɢɫɬ

Ʌɢɫɬɨɜ

ɉ

5

9

ɑɟɪɬɟɠ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɇɍɉ©ɍɊȽȾɝɈɪɥɚª

ɑɟɪɬɟɠɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɨɡɢɰɢɹ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɺɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

Ɂɍ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɦ2

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟɠɢɥɵɟɞɨɦɚ
ɞɨ-ɯɷɬɚɠɟɣ

Ɂɍ

876

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟɠɢɥɵɟɞɨɦɚ
ɞɨ-ɯɷɬɚɠɟɣ

945

Ɂɍ

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟɠɢɥɵɟɞɨɦɚ
ɞɨ-ɯɷɬɚɠɟɣ

838

Ɂɍ

Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟɠɢɥɵɟɞɨɦɚ
ɞɨ-ɯɷɬɚɠɟɣ

1066

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɩɭɬɺɦɪɚɡɞɟɥɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
57:25:0031449:3
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɩɭɬɺɦɪɚɡɞɟɥɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
57:25:0031449:3
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɩɭɬɺɦɪɚɡɞɟɥɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
57:25:0031449:3
Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɩɭɬɺɦɪɚɡɞɟɥɚɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
57:25:0031449:3

35
40
41

ɧ

ʋɩɩ

ɍɫɥɨɜɧɵɟ
ɨɛɨɡɧɚɱ
ɬɨɱɤɢ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
36
ɧ
35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

36
42
43

Ɂɍ

44

51

45

50

46

47
49

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

3
14586,68
14590,59
14598,13
14597,32
14593,11
14584,93
14584,55
14575,15
14569,91
14567,76
14559,98
14551,01
14556,13
14570,63
14574,14

4
16956,70
16965,76
16983,67
16984,00
16985,75
16989,12
16988,38
16992,49
16994,34
16995,21
16983,03
16966,73
16965,53
16961,65
16960,96

Ɉɬɬ
ɞɨɬ

Ⱦɥɢɧɚɦ

5

6
9,87
19,43
0,87
4,56
8,85
0,83
10,26
5,56
2,32
14,45
18,61
5,26
15,01
3,58
13,24

36
ɧ
35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ɧ
35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
36

Ɇ500

ɉɨɞɩɢɞɚɬɚ

ȼɡɚɦɢɧɜʋ

ȼɡɚɦɢɧɜʋ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ

48

S :Ɂɍ4 = 1066 ɤɜ ɦ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɢɧɠɟɧɟɪ
Ɋɭɤɝɪɭɩɩɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ

ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɈɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɈɪɟɥɭɥȺɧɞɪɢɚɛɭɠɧɚɹ4

Ⱦɚɬɚ 

ɉɚɜɥɨɜɢɱɟɜȺɂ
ɄɢɫɟɥɟɜɚɌȽ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ.

ɋɬɚɞɢɹ

Ʌɢɫɬ

Ʌɢɫɬɨɜ

ɉ

2

9

ɗɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ

Ɇɍɉ©ɍɊȽȾɝɈɪɥɚª

ɍɫɥɨɜɧɵɟ
ɨɛɨɡɧɚɱ
ɬɨɱɤɢ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
1
2
3
4
5
6
7
ɧ
ɧ
8
9
10
11

4

3

2
5
6

1
11
Ɂɍ
10

7

9

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

3
14660,25
14663,30
14671,80
14673,22
14659,78
14660,03
14648,64
14640,35
14636,84
14639,87
14639,27
14649,92
14658,94

4
16920,91
16928,73
16949,11
16951,83
16957,11
16957,57
16962,55
16940,95
16931,82
16930,69
16929,31
16925,09
16921,53

Ɉɬɬ
ɞɨɬ

Ⱦɥɢɧɚɦ

5

6
8,39
22,08
3,07
14,44
0,52
12,43
23,14
9,78
3,23
1,50
11,46
9,70
1,45

1
2
3
4
5
6
7
ɧ
ɧ
8
9
10
11

2
3
4
5
6
7
ɧ
ɧ
8
9
10
11
1

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ

Ɇ500

ɉɨɞɩɢɞɚɬɚ

ȼɡɚɦɢɧɜʋ

S :Ɂɍ= 876 ɤɜ ɦ

345-17-ɉ

ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɈɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɈɪɟɥɭɥȺɧɞɪɢɚɛɭɠɧɚɹ
ɂ ɡ ɦ . Ʉɨɥɭɱ Ʌ ɢ ɫ ɬ ʋɞɨɤ ɉ ɨ ɞ ɩ  Ⱦɚɬɚ 

ɂɧɜʋɩɨɞɥ

ɋɬɚɞɢɹ
ɉ
ɑɟɪɬɟɠ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ʌɢɫɬ

Ʌɢɫɬɨɜ

ɍɫɥɨɜɧɵɟ
ɨɛɨɡɧɚɱ
ɬɨɱɤɢ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
ɧ
ɧ
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ɧ
21
22
23
24
25
26
27
28

7
12
ɧ
ɧ

13
14

28

15
Ɂɍ

27

16
17
18

26
25

19
20
24

23
ɧ

ɂɧɜʋɩɨɞɥ

ɉɨɞɩɢɞɚɬɚ

ȼɡɚɦɢɧɜʋ

ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ

22
21

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
X

Y

3
14636,84
14640,35
14648,64
14644,96
14637,67
14637,36
14635,14
14635,91
14631,51
14631,36
14623,77
14623,23
14616,72
14610,51
14611,74
14619,45
14618,80
14628,50
14628,25
14631,25
14632,32

4
16931,82
16940,95
16962,55
16963,96
16966,90
16966,58
16967,41
16969,16
16970,91
16970,19
16973,27
16972,05
16956,79
16943,05
16942,56
16939,26
16937,69
16933,24
16932,58
16931,13
16933,50

3

9

Ɇɍɉ©ɍɊȽȾɝɈɪɥɚª

Ɉɬɬ
ɞɨɬ

Ⱦɥɢɧɚɦ

5

6
9,78
23,14
3,94
7,86
0,45
2,37
1,91
4,74
0,74
8,19
1,33
16,59
15,08
1,32
8,39
1,70
10,67
0,71
3,33
2,60
4,82

ɧ
ɧ
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ɧ
21
22
23
24
25
26
27
28

ɧ
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ɧ
21
22
23
24
25
26
27
28
ɧ

Наименование, Общая
№
нежилого площадь,
лота адрес
помещения
м2

Ɇ00
S :Ɂɍ2 = 945 ɤɜ ɦ

345-17-ɉ

ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɈɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɈɪɟɥɭɥȺɧɞɪɢɚɛɭɠɧɚɹ22, 24
ɂ ɡ ɦ . Ʉɨɥɭɱ Ʌ ɢ ɫ ɬ ʋɞɨɤ ɉ ɨ ɞ ɩ  Ⱦɚɬɚ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɢɧɠɟɧɟɪ
Ɋɭɤɝɪɭɩɩɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ

ɉɚɜɥɨɜɢɱɟɜȺɂ
ɄɢɫɟɥɟɜɚɌȽ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ.

ɑɟɪɬɟɠ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ⱦɚɬɚ 

ɑɟɪɬɟɠ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ɋɬɚɞɢɹ

Ʌɢɫɬ

Ʌɢɫɬɨɜ

ɉ

6

9

Ɇɍɉ©ɍɊȽȾɝɈɪɥɚª

Предметом аукциона является заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:
Срок
аренды

ɑɟɪɬɟɠɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ʋɩɩ

ɉɚɜɥɨɜɢɱɟɜȺɂ
ɄɢɫɟɥɟɜɚɌȽ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 25 октября 2017 года в 11
часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона на право заключения
договоров аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Почтовый адрес: 302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41

ɧ
ɧ

ɉɚɜɥɨɜɢɱɟɜȺɂ
Ʉɢɫɟɥɟɜɚ ɌȽ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ
ɒɢɥɚɤɨɜɚɋɘ.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɢɧɠɟɧɟɪ
Ɋɭɤɝɪɭɩɩɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ

***
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» сообщает, что в связи с тем, что на лот № 21 не подано
ни одной заявки, комиссия, руководствуясь пунктом 3.3. Приложения № 4 «Положение о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел» к постановлению администрации города Орла от 21.09.2015г. №4192,
приняла решение: аукцион от 11 сентября 2017 года на право размещения нестационарных развлекательных объектов на территории ул. Тургенева,
ул. Новикова (пл. Жукова) по лоту № 21 признать несостоявшимся.
Основание: Протокол №5 от 11.09.2017 г.

8

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɢɧɠɟɧɟɪ
Ɋɭɤɝɪɭɩɩɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɥ

ɂ ɡ ɦ . Ʉɨɥɭɱ Ʌ ɢ ɫ ɬ ʋɞɨɤ ɉ ɨ ɞ ɩ 

ɉɪɨɟɤɬɦɟɠɟɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɈɪɥɨɜɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɈɪɟɥɭɥȺɧɞɪɢɚɛɭɠɧɚɹ

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» сообщает, что в связи с тем, что на лот № 21 не подано
ни одной заявки, комиссия, руководствуясь пунктом 3.3. Приложения № 4 «Положение о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орел» к постановлению администрации города Орла от 21.09.2015г. №4192,
приняла решение: аукцион от 07 сентября 2017 года на право размещения нестационарных развлекательных объектов на территории ул. Тургенева,
ул. Новикова (пл. Жукова) по лоту № 21 признать несостоявшимся.
Основание: Протокол №4 от 07.09.2017 г.

ɑɟɪɬɟɠɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

ʋɩɩ

345-17-ɉ

ɂɧɜʋɩɨɞɥ

ɂɧɜʋɩɨɞɥ

ɂ ɡ ɦ . Ʉɨɥɭɱ Ʌ ɢ ɫ ɬ ʋɞɨɤ ɉ ɨ ɞ ɩ 

ɉɨɞɩɢɞɚɬɚ

345-17-ɉ

ɋɬɚɞɢɹ

Ʌɢɫɬ

Ʌɢɫɬɨɜ

ɉ

4

9

Ɇɍɉ©ɍɊȽȾɝɈɪɥɚª

Целевое
назначение
использования объекта
недвижимого
имущества

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

Шаг аукциона,
руб.

Размер задатка,
руб.

1

Помещение,
назначение:
нежилое, этаж 1,
расположенное
по адресу: Ор- 63,3
ловская область,
г. Орёл,
ул. 3-я Курская,
д. 15,
пом. 16

5 лет

Универсальное 205932,20

10296,61

41186,44

2

МОУ « Межшкольный
учебный комбинат №3 г.Орла,
назначение:
нежилое, этаж
цокольный, рас- 156,0
положенное по
адресу: Орловская область,
г. Орел, ул.
Октябрьская, д.
211, пом. 129

5 лет

Универсальное 285766,00

14288,30

57153,20

Примечание

Нежилые помещения включены в Перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле, утвержденный
решением Орловского городского Совета
народных депутатов №72/1169-ГС от
16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке и условиях предоставления в аренду (в том числе
льготы для субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности)
муниципального имущества, включенного
в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Город Орел», утвержденному решением Орловского городского Совета народных депутатов от 28.10.2010 г.
№69/1136-ГС, субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности,
указанными в 3.3 указанного Положения,
и соблюдающими условия, установленные
в пункте 3.4 указанного Положения, на
основании решения Орловского городского Совета народных депутатов, не ранее
6 месяцев с даты заключения договора
аренды, с предварительного письменного
согласия антимонопольного органа могут
предоставляться льготы по арендной
плате.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 38 (372) 29 сентября 2017 г.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами
государственной власти и органами местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть представлены следующие документы:
а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;
б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в
установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов) по
адресу: www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,
ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие
дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того,
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам
выдачи документации об аукционе: (4862) 47-54-59.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. до 18:00
час., перерыв с 13:00 до 14:00 начиная с 28 сентября 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а. Окончание срока
подачи заявок на участие в аукционе: 18 октября 2017 года в 16 час. 00 мин.
Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе,
размещенном на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);
ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись»
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы) вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 в Отделении Орел,
БИК 045402001, КБК 16311105034040000120, ОКТМО 54701000001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта,
номер лота).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (Заказчик) извещает о проведении 26.10.2017 г.
года в 14 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, 4 этаж (актовый зал) аукциона по продаже права на заключение договора
аренды нежилого муниципального помещения
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения: город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Почтовый адрес: 302026,город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 59-10-90
Предметом аукциона является продажа права на заключение договора аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

№
Наименование, адрес нежилого
лота помещения

1

Общая площадь,
м2

Часть нежилого помещения, общей
площадью 148,9 кв.м., этаж 1,
расположенное по адресу: Орловская
15,6
область, город Орел, ул.Силикатная, д.
24а лит. А, пом. №61

Целевое
назначе-ние
Срок
арен-ды исполь-зования
объекта
недвижи-мости

364 дня

Начальная цена
договора (размер
годовой арендной платы Шаг аукциона,
руб.
с учетом НДС),
руб.

Универсальное 39873,60

1993,68

Размер
задат-ка,
руб.

Приме-чание

7974,72

–
Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой независимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять процента начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствие с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в
установленные сроки.
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по
адресу: www.torgi.gov.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29 в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862)59-10-90. Так же с документацией об аукционе можно ознакомиться на
официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8-00 час. до
17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. (время московское) начиная с 27.09.2017г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87,
каб.29. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:18.10.2017г. в 17 часов 00 минут.
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х
сторон).
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись»
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка), а
также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 18.10.2017г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претендентами
по следующим реквизитам:
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Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473 КПП 575201001 БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл
р/с 40702810547000000951
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта,
номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (Заказчик) извещает о проведении 25.10.2017 г.
года в 14 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, 4 этаж (актовый зал) аукциона по продаже права на заключение договора
аренды нежилого муниципального помещения
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения: город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Почтовый адрес: 302026,город Орел, ул. Комсомольская, д.87
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 59-10-90
Предметом аукциона является продажа права на заключение договоров аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

№
лота

1

Наименование, адрес нежилого
помещения
Часть нежилого помещения, общей
площадью 182,0 кв.м., этаж цокольный,
расположенное по адресу: Орловская
область, город Орел, ул. Рощинская, д.
17а лит. А, пом. №62

Общая площадь,
м2

Срок
арен-ды

Целевое
назначе-ние
исполь-зования
объекта
недвижи-мости

Начальная цена
договора (размер
годовой арендной
платы с учетом НДС),
руб.

Шаг аукциона,
руб.

15,9

364 дня

Универсальное

28740,24

1437,01

Размер задатка, Приме-чание
руб.

5748,05

–
Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой независимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять процента начальной (минимальной) цены
договора (цены лота).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом
оформленные документы в соответствие с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в
установленные сроки.
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87, каб.29 в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.
Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862)59-10-90. Так же с документацией об аукционе можно ознакомиться на
официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8-00 час. до
17-00 час., перерыв на обед с 12-00 час. до 13-00 час. (время московское) начиная с 26.09.2017г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.87,
каб.29. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:17.10.2017г. в 17 часов 00 минут.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х
сторон).
Копии документов заверяются следующим образом. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «подпись»
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя документ, подтверждающий полномочия такого лица.
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платёжное поручение, подтверждающее перечисление задатка), а
также информацию о банковских реквизитах, по которым может быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).
Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 17.10.2017г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претендентами
по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473 КПП 575201001 БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл
р/с 40702810547000000951
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта,
номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 22.09.2017г. аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ш. Новосильское, в районе дома №10г, кадастровый номер: 57:25:0031101:184, площадью
939 кв.м., разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта (для целей, не связанных со строительством), проведение которого было назначено на 27.09.2017г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет
заключен с единственным участником аукциона ООО «Реал Моторс» на условиях аукционной документации.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3641 Управлением муниципального имущества и землепользования
администрации города Орла 25 сентября 2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 939 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Кленовая, 27, кадастровый номер 57:25:0040408:25080, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Согласно протоколу от 25.09.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
57:25:0040408:2508 победителем аукциона признан Руднев Р.В.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3642 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 26 сентября 2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
900 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Половецкая, земельный участок 115, кадастровый номер 57:25:0000000:5522, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Согласно протоколу от 26.09.2017г. о результатах аукциона в связи с тем, что в аукционе принял участие только один участник, в соответствии
с п.19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ с единственным принявшим участие в аукционе участником будет заключен договор
аренды земельного участка 57:25:0000000:5522, на условиях документации об аукционе и проекта договора аренды.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3639 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 26 сентября 2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
600 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Сырцева, участок 15, кадастровый номер 57:25:0040408:2501, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Согласно протоколу от 26.09.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2501 победителем аукциона признан Руднев Р.В.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.08.2017г. № 3640 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 25 сентября 2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
986 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Кленовая, 56, кадастровый номер 57:25:0040408:2500, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом.
Согласно протоколу от 25.09.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2500 победителем аукциона признан Руднев Р.В.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2017г.

№ 4188
Орёл
О проведении месячника пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла
В целях организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий города от пожаров, предотвращения гибели людей и потерь материальных ценностей, решения вопросов пожарной безопасности в жилом секторе и в соответствии с Планом
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основных мероприятий города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, Планом мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной
безопасности на 2017 год администрация города Орла постановляет:
1. Провести месячник пожарной безопасности в жилищном фонде города Орла с 1 октября по 1 ноября 2017 года.
2. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также собственникам многоквартирных домов с
непосредственной формой управления провести работу по:
- повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в соответствие с нормами и правилами пожарной
безопасности;
- проверке подвалов, чердаков и технических этажей на предмет размещения там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации
жилых домов;
- проверке лестничных клеток на отсутствие загромождения посторонними предметами и горючими веществами;
- уточнению планов эвакуации людей в случае пожара;
- организации разъяснительной работы среди граждан по соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе касающейся состояния электропроводки и газового оборудования в квартирах;
- обеспечению свободного проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и к источникам водоснабжения.
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) организовать работу:
- с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами по предоставлению отчётов в комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности города Орла о выполнении рекомендованных настоящим постановлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде;
- по размещению памяток на противопожарную тематику в общественном транспорте частных перевозчиков.
4. Территориальным управлениям районов администрации города Орла (Ю.М.Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин):
- составлять протоколы по статьям 6.2, 6.4 Закона Орловской области от 06.06.2013 № 1490-03 «Об ответственности за административные правонарушения» за несвоевременный вывоз твёрдых бытовых отходов и непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в подсобные помещения зданий жилого сектора;
- совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать распространение памяток среди жителей
многоквартирных и частных жилых домов через председателей домовых и уличных комитетов.
5. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) провести профилактические мероприятия в районах города по выявлению мест
сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, предупреждению несанкционированного проникновения в расселённые дома с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.
6. МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В.Иванов) организовать профилактические работы по поддержанию в работоспособном состоянии пожарного
водопровода и пожарных гидрантов.
7. Начальнику управления по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по распространению памяток по соблюдению правил противопожарного режима среди населения города Орла.
8. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) организовать
индивидуальную работу с семьями социального риска, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации города Орла, с целью
проведения разъяснительной работы по соблюдению пожарной безопасности и распространению памяток для населения.
9. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В. Митасов) совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать работу по размещению памяток на противопожарную тематику в местах массового пребывания граждан.
10. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин), МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1 г. Орла» (Р.В. Бочаров) разместить памятки на противопожарную тематику в муниципальном общественном транспорте.
11. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) совместно с отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) активизировать разъяснительную работу среди населения города через средства массовой
информации по соблюдению правил противопожарного режима.
12. Итоги месячника пожарной безопасности подвести к 10 ноября 2017г. муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным подразделениям администрации города Орла и организациям, указанным в пунктах 3-11 настоящего постановления, представить председателю комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла отчёты по проведенным
мероприятиям.
13. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла - первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2017г. № 4214
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий для
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, руководствуясь п.2 Положения о предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Орёл» и статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Орла» следующие изменения:
1.1. приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:
а) дополнить графическими изображениями размещения нестационарных торговых объектов №№ 322-342 (Приложение) и строками №№
322-342 следующего содержания:

331

Павильон

ул. 8 Марта, в районе дома №27

государственная собственность не
разграничена
государственная собственность не
разграничена
государственная собственность не
разграничена
государственная собственность не
разграничена

332

Киоск

ул. Комсомольская, 282

муниципальная собственность

333

Павильон

ул. Авиационная, д. 6А

муниципальная собственность

334

Павильон

пер. Артельный, в районе дома № 10

муниципальная собственность

продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваропроизводителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства
сельхозтоваропроизводителя
продукция собственного производства
сельхозтоваро-производителя
продовольствен-ные товары
непродоволь-ственные товары, прочие
бытовые услуги

322

25 сентября 2017г.

№ 4198
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций в
формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций в
формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы», следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий,
территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом от 15.06.2017 № 329 Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
дорожного хозяйства Орловской области»;
1.2. В пункте 11 слова «порядка, срока и формы подачи предложений,» заменить словами «порядка и формы подачи предложений»;
1.3. Дополнить пункт 12 вторым абзацем следующего содержания:
«Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год, поступившие после окончания срока приема заявок и предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 2018-2022, поступившие раньше срока начала подачи заявок, рассматриваются на предмет включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2022 годы с
учетом требований настоящего Порядка после рассмотрения дворовых территорий указанных в первом абзаце пункта 12 Порядка».
2. Внести в приложение 3 к постановлению администрации города от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2022 годы» и участии граждан и организаций в
формировании перечня мероприятий по благоустройству территорий города Орла на 2018-2022 годы», следующие изменения:
2.1. Дополнить пунктами 12-14 следующего содержания:
«12. Общественные территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Программу на 2017 год в связи с ограниченностью выделенных лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, рассматриваются на предмет включения в муниципальную программу благоустройства на
2018-2022 годы с учетом требований настоящего Порядка в первую очередь».
«13. Предложения граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2017 год, поступившие после
окончания срока приема заявок и предложения граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу 20182022, поступившие раньше срока начала подачи заявок, рассматриваются на предмет включения в муниципальную программу благоустройства на
2018-2022 годы, с учетом требований настоящего Порядка после рассмотрения дворовых территорий указанных в пункте 12 Порядка».
«14. Предложения граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, поступившие
после окончания срока приема заявок, рассматриваются при условии выделения дополнительного финансирования на реализацию мероприятий
муниципальной программы».
2.2. В пункте 9 слова «порядка, срока и формы подачи предложений» заменить словами «порядка и формы подачи предложений».
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 заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

пер. Воскресенский, в районе кинотеатра
«Октябрь»

муниципальная собственность

323

Павильон

ул. Комсомольская, в районе дома №229

324

Павильон

ул. Октябрьская, в районе дома №62

325

Павильон

Московское шоссе, в районе дома №137

государственная собственность не
разграничена
государственная собственность не
разграничена
государственная собственность не
разграничена

326

Павильон

ул. Раздольная, в районе дома № 86

муниципальная собственность

327

Павильон

ул. Московская, в районе дома №51

муниципальная собственность

328

Павильон

Московское ш., в районе дома № 20

329

Павильон

ул.Машкарина, в районе дома № 16

330

Павильон

ул. Комсомольская, в районе дома №27

69,7

до 31.12.2022

60

до 31.12.2018

49

до 31.12.2018

77

до 31.12.2022

81

до 31.12.2018

96

до 31.12.2018

70

до 31.12.2022

81

до 31.12.2022

56

до 31.12.2022

60

до 31.12.2022

13

до 31.12.2022

20

до 31.12.2022

10

до 31.12.2022

муниципальная собственность

продукция собственного производства 30

до 31.12.2022

муниципальная собственность

непродоволь-ственные товары

30

до 31.12.2022

337

Павильон в
комплексе с
остановоч-ным ул. Московская, в районе дома №32
павильоном
Павильоны в
комплексе с
остановоч-ным Наугорское шоссе, в районе дома № 29
павильоном
ул. Латышских стрелков, в районе
Павильон
дома №3

муниципальная собственность

до 31.12.2022

338

Киоск

ул. Комсомольская, в районе дома № 314

муниципальная собственность

продукция собственного производства 81
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства 13
сельхозтоваро-производителя

339

Павильон

ул. Комсомольская, в районе дома №
78-б (район остановки пригородного
транспорта)

муниципальная собственность

продукция собственного производства 81
сельхозтоваро-производителя

до 31.12.2022

340

Павильон

ул. Московская, в районе дома № 58

муниципальная собственность

341

Павильон

муниципальная собственность

342

Павильон

ул. 1-ая Посадская, в районе дома №14

продукция собственного производства 72
сельхозтоваропроизводителя
продукция собственного производства 76
сельхозтоваро-производителя
продукция собственного производства 81
сельхозтоваро-производителя

до 31.12.2018

Автовокзальная
дома №1

335

336

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Павильон

площадь, в районе

муниципальная собственность

до 31.12.2018

до 31.12.2018
до 31.12.2022

б) исключить строки:
91

Павильон

ул. 8 Марта, 27-б

муниципальная собственность
собственность не
ул. Октябрьская, 68-б (во дворе домов) государственная
разграничена
в комплексе с ул. Комсомольская, 77-а, остановка
государственная собственность не
238 Киоск
останов-кой
автобусов дачных маршрутов
разграничена
101 Павильон

продовольствен-ные товары 74

до 31.12.2019

продовольствен-ные товары 55

до 31.12.2018

продовольствен-ные товары 12

до 31.12.2019

в) в столбце 7 строк 6, 15, 19, 21, 22, 30, 39, 57, 58, 61, 67, 68, 74, 75, 81, 83, 84, 92, 99, 108, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 127,
128, 130, 131, 132, 135, 144, 147, 148, 159, 172, 182, 183, 198, 203, 212, 227, 229, 232, 234, 235, 275, 276, 277, 278, 279, 286, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 300, 301, 302, 305, 306, 310 срок размещения нестационарного торгового объекта заменить на «до 31.12.2022»;
0.2. приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов)
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла»
к постановлению дополнить графическими изображениями размещения нестационарных торговых объектов № 149 - 151
(Приложение) и строками № 149 - 151 следующего содержания:
кулинарные, кондитерские
15.04.2018 по 15.10.2018, с
149 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома № 24/26
муниципальная собственность изделия, мороженое, без24 с15.04.2019
по 15.10.2019
алкогольные напитки
специали150 зированный
автоприцеп

с 01.08.2017 по 31.12.2017,
с 01.01.2018 по 31.12.2018,
с 01.01.2019 по 31.12.2019
с 01.08.2017 по 31.12.2017,
государственная
собственность
151 палатка
ул.Орёлстроевская, в районе дома № 15 не разграничена
плодоовощная продукция
6
с 01.01.2018 по 31.12.2018,
с 01.01.2019 по 31.12.2019
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 информационнотелекоммуникационной 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
ул. Грузовая, в районе дома № 119а

муниципальная собственность плодоовощная продукция

8

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 38 (372) 29 сентября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНО

23

24

ОФИЦИАЛЬНО

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 38 (372) 29 сентября 2017 г.
ции 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:28, площадью 598 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Лесковская, 16а, принадлежащем Зиборовой Елене Геннадьевне, Зиборовой Наталье Михайловне, Плахову Владимиру Михайловичу на праве общей
долевой собственности, в части:
- максимального процента застройки более 32 % (34,4 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,8 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить
настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
26 сентября 2017г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2017г.

№ 4215
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0021519:41 по ул. Половецкой, 75 в городе Орле
Рассмотрев обращение Невзоровой Е.Н., заключение о результатах публичных слушаний
от 18 сентября 2017 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города
Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16 августа 2017 года № 57/001
/023/2017-6218, руководствуясь статьями 40, 56,57
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской
области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:41, площадью 923 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Половецкая, 75, принадлежащем Невзоровой Елене Николаевне на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной
стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить
настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
26 сентября 2017г.

№ 4216
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
57:25:0020419:3 по пер. Вишневому, 7 в городе Орле
Рассмотрев обращения Калиновой Т.В., заключение о результатах публичных слушаний
от 18 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 16 августа 2017 года №
57/001/023/2017-6194, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006
года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на
основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС,
администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020419:3,
площадью 527 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, пер. Вишневый, 7, принадлежащий
Калиновой Татьяне Витальевне на праве собственности:
1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные
жилые дома (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, в части:
- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (527 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на
расстоянии 2,3 м, с северо-западной стороны на расстоянии 5 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В.Терехов) направить
настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
26 сентября 2017г.

№ 4217
Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0020429:28 по ул. Песковской, 16а в городе Орле
Рассмотрев обращение Зиборовой Е.Г., Зиборовой Н.М., Плахова В.М., заключение о результатах публичных слушаний от 18 сентября 2017 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
17 августа 2017 года № 57/001/023/2017-6373, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
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№ 4218
Орел
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030901:31 по пер. Ремонтному, 5 в городе Орле
Рассмотрев обращения Кудуковой Т.А., Семочкиной Л.Ф., Кондратьевой М.С., заключение о
результатах публичных слушаний от 18 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
17 августа 2017 года № 57/001/023/2017-6444, Решение Железнодорожного районного суда г.
Орла от 23 апреля 2013 года, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня
2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»,
на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером
57:25:0030901:31, площадью 1 232 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, пер. Ремонтный, 5, принадлежащий Кудуковой Татьяне Александровне, Семочкиной Ларисе Федоровне,
Кондратьевой Марине Сергеевне 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 минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,8 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 3,5 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить
настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
26 сентября 2017г.

№ 4219
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
57:25:0030711:30 по ул. Ново-Прядильной, 21-21А в городе Орле
Рассмотрев обращения Самохиной Н.В., Плахова А.Д., Плахова А.А., Плаховой Т.С., заключение о результатах публичных слушаний от 18 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
21 августа 2017 года № 57/001/023/2017-6831, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года №
38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030711:30,
площадью 892 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. Ново-Прядильной, 21-21 А, принадлежащий Самохиной Наталье Васильевне, Плахову Александру Дмитриевичу, Плахову Антону
Александровичу, Плаховой Тамаре Степановне 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 минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной
стороны на расстоянии 0,3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (А.В. Терехов) направить
настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2017г.

№ 4236
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.06.2017 № 2802
«Об утверждении дизайн — проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов и общественных территорий в городе Орле в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 21.06.2017 № 2802 «Об утверждении дизайн — проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий в городе Орле в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской / среды на территории города Орла в 2017 году» изменения,
изложив в приложении 2 дизайн — проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул.
Генерала Жадова д. 2 в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в информационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам естителя главы
администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых
материалов.
Коммерческая информация публикуется
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания — 53223






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017г.

№ 4252
Орёл
О начале отопительного периода 2017-2018 годов в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры
В связи с необходимостью обеспечения температурного режима в дошкольных и школьных образовательных учреждениях на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 3 и СанПиН
2.4.2.2821-10, регламентирующих необходимые значения температуры воздуха для основных
помещений дошкольных и школьных образовательных учреждений, готовностью образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения к отопительному периоду 2017-2018
годов, администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2017-2018 годов в городе Орле для дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения начать с 27.09.2017 года.
2. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), управлению
культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) организовать работы по подключению
объектов социальной сферы к системам централизованного теплоснабжения и газоснабжения.
3. Рекомендовать учреждениям здравоохранения организовать работы по подключению,
объектов к системам централизованного теплоснабжения.
4. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов), обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром теплоэнерго Орел», индивидуальные и ведомственные котельные, отапливающие объекты социальной сферы.
5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО
«Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков) обеспечить подачу теплоносителя на объекты социальной сферы.
6. Рекомендовать управляющим организациям организовать подачу теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы, расположенных в жилых многоквартирных домах.
7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. 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
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2017г.

№ 4253
Орёл
О начале отопительного периода 2017-2018 годов
В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха +8°С и прогнозом дальнейшего понижения температуры наружного воздуха, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05,2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», готовностью к работе в отопительный период объектов теплоснабжения и потребителей
тепловой энергии, администрация города Орла постановляет:
1. Отопительный период 2017 - 2018 годов в городе Орле начать с 29.09.2017 года.
2. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), АО «ГТ
Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО «Тепло Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов),
ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков), обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и другие объекты теплопотребления, отопление и горячее водоснабжение которых
осуществляется от системы централизованного теплоснабжения.
3. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Орел» (А.И. Черкасов) обеспечить подачу газа в котельные ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (А.А. Сашенков), индивидуальные и ведомственные котельные.
4. Рекомендовать МУП ЖРЭП (3) (Ю.В. Чемеров), ООО ЭКЦ «СтройэксперТ» (А.И. Смоляков), другим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами:
4.1. производить мероприятия по подключению жилых домов к системе централизованного
теплоснабжения в соответствии с графиком подачи теплоносителя;
4.2. производить подключение к системе централизованного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых осуществляется от квартальных котельных, по
согласованию с ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков).
5. Рекомендовать филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» (С.Н. Филатов), ООО
«Газпром теплоэнерго Орел» (А.А. Сашенков), АО «ГТ Энерго» (ГТ ТЭЦ Орел) (В.А. Павлик), ООО
«Тепло Снабжающая Компания Орел» (В.В. Шарапов), МПП ВКХ «Орелводоканал» (В.В. Иванов), ОАО «Орелоблэнерго» (Е.В. Зиновьев), филиалу АО «Газпром газораспределение Орел»
(А.И. Черкасов) перевести свои технические службы на зимний режим работы, организовать и
осуществлять взаимодействие диспетчерских служб организаций между собой, Единой дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла и диспетчерскими службами других организаций и ведомств.
6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. 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
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