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В погоне за прибылью

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Основные проблемы городского транспорта – несоблюдение графика движения
перевозчиками, дублирующие маршруты, несоответствие остановок нормативам –
обсуждались в администрации Орла.

с. 7
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО | РЕГИОН

В

рио губернатора Орловской области Андрей
Клычков произвел первые
кадровые перестановки в правительстве региона.
23 октября на заседании правительства, которое проходило в городе
Малоархангельске, Андрей Клычков
объявил об отставке зампреда правительства Александра Ремиги и главы
Департамента имущества области
Андрея Синягова.
На том же заседании при обсуждении проблем дорожной отрасли
Андрей Клычков продекларировал
приоритет местных подрядчиков.
Он призвал членов правительства
максимально привлекать к работам
местные компании и специалистов.
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Наболевшие
вопросы

На очередном заседании Орловского горсовета 26 октября жаркая дискуссия развернулась по двум вопросам повестки дня – ремонту дворов по программе «Городская
среда» и вывозу мусора.

В

пятницу, 27 октября, депутаты областного Совета
рассмотрят в первом чтении
бюджет Орловской области на
2018 год.
Бюджет региона планируется
бездефицитным. Доходы будущего
года составят 27, 669 млрд рублей.
В такой же сумме запланированы и
расходы.

Н

а новый срок (шесть лет)
указом Президента РФ
Владимира Путина на пост
председателя Орловского областного суда переназначен Федор
Телегин.
Тем же указом председатель Арбитражного суда Орловской области
Александр Бумагин назначен председателем Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда в Воронеже.
Председателем Арбитражного суда
Орловской области назначен Сергей
Шурыгин. До этого назначения он
работал на аналогичной должности в
Смоленской области.

В

поселке Кромы во время
рытья котлована под застройку обнаружен старинный склеп с человеческими
останками. Строительные работы
пришлось остановить и сообщить о
находке в областное управление по
государственной охране объектов
культурного наследия.
На месте раскопок специалисты
управления и археологи зафиксировали сохранившиеся культурные
напластования XVI – начала XX вв.,
в хорошо сохранившемся склепе из
красного кирпича находился деревянный гроб. Здесь же обнаружили
фрагменты фундамента разрушенного в 1950-е годы XX века Свято-Троицкого храма, человеческие останки,
черепки керамики.

Д

епутаты критиковали администрацию
города за поздние сроки
заключения контрактов
с подрядчиками, слабый контроль за ними,
что в итоге привело к
срыву сроков ремонта.
И асфальт во дворах
укладывают, когда уже
выпал снег.
С учетом мнения профильного комитета и
фракции «ЕР», ранее рассмотревших этот вопрос,
горсовет признал работу
администрации по контролю за выполнением программы ремонта
дворов
неудовлетвори-

тельной,
рекомендовал
принять все меры к ее безусловному выполнению и
доложить о них на ноябрьской сессии.
Аналогичное решение
было принято депутатами
и по другому наболевшему
вопросу — вывозу мусора из дворов многоквартирных домов и частного
сектора. По информации
замначальника управления городского хозяйства
Александра
Филатова,
свыше 60% отходов в Орле
вывозит компания «Экотек». Город практически
попал в зависимость от ее
работы. Например, когда в сентябре у компании

вышли из строя сразу несколько
мусоровозов,
многие дворы оказались
завалены мусором. Между тем расценки на вывоз
ТБО у этой частной компании намного выше, чем
у муниципальной спецавтобазы, которая находится в предбанкротном
состоянии.
Глава администрации
Орла Александр Муромский признал прозвучавшую критику справедливой, но при этом напомнил
депутатам о тяжелой финансовой ситуации, в которой сегодня находится
городская казна.
– В бюджете Орла на

четвертый квартал закончились лимиты на
уборку кладбищ, парков,
скверов, содержание набережной, – сообщил
он. – К 2018 году мы подходим с кредиторской задолженностью 700 млн
рублей, с разбалансированным бюджетом и кассовым разрывом более
1 млрд рублей. На этих основополагающих цифрах
нам стоит сосредоточить
внимание и кардинально
решить вопрос существования в следующем году,
– обратился глава администрации к депутатам.
Людмила ФЕДОСОВА

Безопасный интернет
Б

олее 50 тысяч орловских
школьников примут участие
в Едином уроке по безопасности
в сети Интернет
Урок пройдет 30 октября во

всех регионах России. В нем
примут участие школьники всех
муниципальных образований
Орловской области.
В этом году в ходе урока
участники узнают, как защитить

свои персональные данные, совершать безопасные покупки в
интернет-магазинах, научатся
анализировать правдивость и достоверность информации в сети
Интернет.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «БЕЗ ЯМ ОРЛОВЩИНА» В «ВК»
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Ситуация
сложная

Н

а уборку парков, скверов и набережных средств в бюджете
Орла не хватает.

Работа над ошибками
Ремонтные работы во дворе дома № 36 на улице Металлургов приняты не будут.

Ж

ители дома обратились в
администрацию Орла с
жалобой на то, что в отремонтированном дворе после дождей
образуется большое скопление
воды.
20 октября во время еженедельной рабочей поездки мэр областного центра Василий Новиков
и глава администрации Александр

Муромский выясняли причины
некачественного ремонта. Оказалось, что подрядчик не учел
уклон и уложил асфальт так, что
в середине двора образовалась
своеобразная чаша.
Здесь придется укладывать
еще один слой асфальта, а перед
этим вызывать геодезиста, который точно все рассчитает. В
нынешнем виде работа принята

Спорная
оценка
Орловцы оспаривают в судах
кадастровую оценку земли.

В

администрации Орла опасаются, что
годовой план по поступлению налога
на землю может быть не выполнен.

Как сообщил на рабочем совещании
24 октября замглавы администрации областного центра Артем Митасов, по плану
в городской бюджет должно поступить 363
млн рублей по этой строчке. На сегодня поступило всего 169 млн рублей.
– Напомню, что срок уплаты земельного
налога для физических лиц — 1 декабря.
Возможно, после этой даты ситуация изменится. Однако стоит учитывать и тот факт,
что жители сейчас часто оспаривают кадастровую стоимость земельных участков.
Судебная практика такова, что в большинстве случаев решение принимается в пользу
собственников и стоимость участка порой
снижается в десять раз, – пояснил Артем
Митасов.
Александра КУЗНЕЦОВА

не будет, сообщил Александр
Муромский.
К этому вопросу глава администрации вернулся 24 октября
в ходе рабочего совещания.
Начальник УКХ Орла Дмитрий
Зуев сообщил, что в ближайшее
время подрядчик планирует
привлечь к работе геодезиста.

24 октября в ходе рабочего совещания в администрации Орла
был поднят вопрос об уборке общественных территорий. Комментарий
по этому поводу дал глава администрации областного центра Александр
Муромский.
– Сегодня в городском бюджете
на четвертый квартал этого года
нет средств на содержание парков,
скверов и набережных. Мое предложение к депутатскому корпусу —
рассмотреть этот вопрос на комитете
и решить, как мы можем закрыть
эти важные для города строки. То же
самое касается уборки территорий
кладбищ, средства закончились. Нам
удалось пока решить вопрос только с
вывозом мусора, нашли средства на
четвертый квартал, заключили договоры. Ситуация сложная, бюджет
Орла имеет кредиторскую задолженность — более 600 млн рублей. Мы
должны найти решение совместно с
депутатами городского Совета, исходя из наших сегодняшних возможностей, – подчеркнул Муромский.
Александра КУЗНЕЦОВА

Вероника ИКОННИКОВА

Парковка
на автовокзале может
стать платной

Ч

ас пребывания авто на парковочном месте
предположительно должен стоить 16 рублей.

Информация прозвучала на рабочем совещании в
администрации областного центра 24 октября.
Как сообщил замглавы администрации Орла
Артем Митасов, создание платной парковки возле
автовокзала должно окупиться за два года, с учетом
предлагаемого тарифа 16 рублей в час. Проект пока
находится в разработке, и когда начнется его реализация пока не уточняется.
Александра КУЗНЕЦОВА

Итоги
субботника

21

октября на субботник вышли
более 40 тысяч орловцев.

Было убрано более 1200 кубических метров мусора, высажено около
1500 саженцев деревьев, ликвидировано 18 несанкционированных
свалок, очищено 8,5 км берегов рек
Оки и Орлика. Работа продолжилась
и после субботника, коммунальные
службы постепенно вывозят собранные отходы.
24 октября в ходе рабочего совещания глава администрации Орла
Александр Муромский напомнил
коммунальщикам о том, что вывоз
пакетов с мусором должен проводиться своевременно. Также он
обратил внимание глав районов
областного центра на то, что работу
надо продолжать, поддерживать порядок постоянно.
Вероника ИКОННИКОВА

4

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Банк в телефоне

П

очти треть населения России
(31,5%) использует дистанционный доступ к банковским счетам
(интернет-банкинг или мобильный
банкинг). Эта доля за последний год
выросла на 7,8 %.

Такие данные содержатся во
втором ежегодном обзоре состояния
финансовой доступности, который
выпустил Банк России 24 октября.
По мнению ЦБ, дистанционные
и цифровые финансовые услуги в
значительной степени смогут компенсировать общемировую тенденцию уменьшения количества точек
физического присутствия банков. В
частности, за год число филиалов и
отделений кредитных организаций в
стране сократилось на 8,7%. При этом
значительно выросло количество
касс операторов по приему платежей
и платежных субагентов – на 133,6%.
В обзоре отмечена и еще одна важная тенденция: почти каждый третий
взрослый россиянин (28,9%) пользовался банковским кредитом или
займом в некредитной финансовой
организации (МФО, КПК, ломбарды). Наиболее активные пользователи кредитов – граждане от 25 до 59
лет, жители городов с численностью
населения от 50 до 100 тыс. человек,
а также Уральского федерального
округа.
Причем особую значимость некредитные финансовые организации
приобретают в малых городах и селах, где снижается физическое присутствие банков. При этом в НФО
вкладывает свои средства лишь 0,6%
населения, чаще – пенсионеры,
люди старше 71 года, с низким уровнем доходов. Поэтому Банк России
обращает особое внимание на риски
такого размещения: вклады в некредитных финансовых организациях не подлежат государственному
страхованию.
Людмила ФЕДОСОВА

Пени по налогам

С

1 октября 2017 года изменился
порядок расчета пени за неуплату налога, сообщает ИФНС России
по г. Орлу.

Для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей,
процентная ставка пени составит
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Для
организаций за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней
(включительно) – 1/300 действующей
в это время ставки рефинансирования ЦБ, за просрочку свыше 30 дней
– 1/150 действующей в это время
ставки рефинансирования ЦБ.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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Объявлен аукцион
по размещению
79 объектов
наружной рекламы
Департамент имущества и земельных отношений Орловской
области 20 октября объявил аукцион на право установки и эксплуатации рекламных конструкций в Орле.
На аукционе разыграют 21 лот,
куда включено 79 мест для установки
рекламных конструкций в различных
районах Орла.
Аукцион, открытый по составу

участников, форме подачи заявок и
предложений по цене, состоится 27
ноября в 17.00.
Договоры с победителями будут заключены на пять лет.

Гипермаркета «ГРИНН»
на улице Московской в Орле не будет
Корпорация «ГРИНН» не будет строить гипермаркет «Линия» в Орле
на улице Московской, 177.
Объявление о продаже этого земельного участка
площадью 4,4 гектара (земли промназначения) размещено на сервисе AVITO.ru 19 октября. Земля продается за 70 млн рублей.
Ранее эта территория бывшего гипсового комби-

ната планировалась под застройку торгового центра корпорации «ГРИНН». Компания приобрела
участок под застройку в конце 2015 года.
Галина ЗАХАРОВА

… а на строительство аквапарка
Ростуризм не выделил средств

Самый амбициозный проект корпорации «ГРИНН» не получил поддержки
Федерального агентства по туризму из-за проблем с документацией на строительство
коммунальных сетей.

Н

апомним, 4-этажный аквапарк
«Яхта» с гостиничным комплексом был включен в федеральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в РФ на 2011-2018 годы». На его
строительство было заявлено 4 млрд
рублей инвестиций.

По первоначальным планам, аквапарк должен был открыться уже в
2017 году. Но на строительной площадке — лишь заложенный в основание «Яхты» камень.
Будет ли вообще начато строительство, теперь неизвестно. Областные
власти предложили Ростуризму
включить объект в следующий этап
федеральной программы. Ответа из
ведомства еще нет.
Вера ПОГОДИНА

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
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образование. Хорошо,
если вы постараетесь
сразу наладить контакт
с подрядчиком и задать
ему несколько вопросов
по поводу работы. Конечно, будет еще лучше,
если в вашем доме найдется человек, который
разбирается, допустим,
в укладке асфальта и
других ремонтных работах. У меня был такой
случай, когда в доме ремонтировали кровлю. Я
нашел жильца, работавшего в этой сфере. Мы
поднялись на крышу, и
он конкретно показал,
что и как должно быть
сделано, для меня это
было очень полезно. Но
если специалиста не
найдется, налаженный
контакт с подрядчиком
никогда не помешает, –
утверждает Исламгазин.

ДВОРЫ-2018

Особое мнение

Программа ремонта дворовых территорий продолжит работать в следующем году. А это значит,
что у жителей Орла есть возможность увидеть в своем дворе новый асфальт, скамейки, освещение
и другие элементы благоустройства. Но что сделать, чтобы территория попала в заветный список?

О

б этом «Орловской городской
газете» рассказал зампредседателя регионального отделения
общероссийского
общественного движения «Объединение
потребителей России»
Рафаил Исламгазин.

Денег будет
больше
17 октября в ходе совещания по вопросам
ЖКХ в администрации
Орловской области прозвучала информация о
том, что на программу
«Формирование комфортной городской
среды» в следующем
году будет выделено
около 350 млн рублей.
Для сравнения: в этом
году было выделено
154 млн рублей.
Работа по формированию списка дворов
уже ведется. 20 октября старшие по домам
встречались с представителями администрации Орловской области,
чтобы выяснить, как
будет реализовываться
программа в следую-

щем году. Безусловно,
запомнить все нюансы
сразу непросто, и это
было далеко не последнее мероприятие.

Первый шаг
– Люди должны понять, что сегодня именно от них зависит, будет
ли отремонтирован их
двор. И первым шагом к
включению территории
в программу должно
быть четкое решение
старшего по дому о том,
что стоит принять участие, – говорит Рафаил
Исламгазин.
Второй шаг — проведение общего собрания
собственников.
Опыт показывает, что
лучше всего проводить
его в форме заочного
голосования. Каждый
собственник должен
решить, какой перечень
работ должен быть выполнен.
Есть минимальный
список и дополнительный. В минимальный
входит: ремонт дворовой территории и
проездов, обеспечение
освещения, установка
скамеек и урн для мусо-

ра. В дополнительном
списке значатся такие
работы, как оборудование детских площадок,
спортивных площадок,
автомобильных парковок, озеленение территории.

Готовы
потрудиться
По словам Рафаила
Исламгазина, важным
моментом является
решение собственников
о том, готовы ли они
принимать трудовое
участие в ремонте. Под
этим подразумевается:
подготовка двора к началу ремонта, земляные
работы, снятие старого
оборудования, покраска
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана
объекта, обеспечение
благоприятных условий
работы подрядчика.
Программой допускается частичное финансирование ремонта за счет
жильцов в размере от
5% до 55%.
– Как показывает
практика, софинансирование за счет жильцов
совершенно не прижи-

лось. Добиться согласия
всех собственников в
этом вопросе невозможно, – продолжает
Рафаил Исламгазин.
И это объяснимо,
ведь ремонт двора порой
обходится в серьезные
суммы – до нескольких
миллионов рублей. А
это значит, что даже при
минимальном финансовом участии собственникам придется выложить сумму, ощутимую
для семейного бюджета.
Поэтому альтернативой финансового
участия вполне может
стать трудовое.

Полная картина
После проведения
собрания следует сдать
протокол в администрацию Орла и ждать
решения специальной
комиссии.
– Даже если ваш двор
по каким-то причинам
не попадет в списки на
следующий год, отчаиваться и выбрасывать
протокол не стоит,
лучше его сохранить и
снова подать на комиссию через год, – советует Рафаил Исламгазин.
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Но если ваш двор всетаки попал в программу, хорошо бы теперь
включиться в процесс
контроля выполнения
работы. И начинать следует со сметы. К слову,
составляет и утверждает смету УКХ, так как
является заказчиком
работ.
Это важный документ, с которым стоит
ознакомиться, копию
сметы можно получить
в том же УКХ. Такой
шаг даст возможность
получить точную
картину будущего объема работы. В смете
конкретно указывается, сколько погонных
метров бордюра будет
установлено, сколько
уложено асфальта и
так далее. Зная такие
подробности, проще общаться с подрядчиком.

Наладить
контакт
Когда подрядная организация приступит к
работам, будет полезно
сразу наладить контакт
с ее руководством.
– Для этого не надо
иметь специальное

И, конечно, по окончании работ старший по
дому должен участвовать в приемке. Иначе
вряд ли его мнение будет иметь значение для
подрядчика. Даже если
комиссия решает, что
двор отремонтирован
удовлетворительно, а
старший по дому имеет
другую точку зрения,
он вправе выразить
ее письменно с приложением к протоколу
комиссии. Это может
повлиять на окончательное решение комиссии и позволит обязать
заказчика устранить те
недостатки, на которые укажет старший по
дому.
По словам Рафаила
Исламгазина, программа ремонта дворов на
следующий год внушает
надежду на то, что недостатки будут исправлены, ошибки учтены и
больше не повторятся.
– Встречи со старшими по домам начали
проводить заранее, и
это хорошее начало.
Ведь в этом году торги
прошли только в июне,
и на объекты подрядчики вышли в середине
лета. В следующем году
планируется проторговать дворы в марте,
чтобы в мае приступить
к работе. Хочется надеяться, что программа
будет выполнена гораздо лучше, – резюмировал Исламгазин.
Вероника
ИКОННИКОВА
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Игра на доверии
Почему растут финансовые пирамиды? «Орловская городская» разбиралась
вместе со специалистами Банка России.

использование государственных символов.
Но если пирамиды
продолжают расти, значит, на их сомнительные услуги есть спрос.
Стремление к быстрому
и легкому обогащению
плюс легковерие – вот
уязвимые места, по
которым бьют финансовые мошенники.

Преступление
и наказание

Без гарантий
Каждый, кому удалось накопить приличную сумму свободных
денег, понимает, что
долго держать накопления «под матрасом»
неразумно: ежегодно их
подтачивает инфляция,
сбережения тают, сжимаются.
Многие годы самыми
популярными способами сбережения средств
оставались банковские
вклады, покупка недвижимости и валюты.
Но все это в последнее
время теряет свою привлекательность: недвижимость дешевеет,
покупка валюты стала
довольно рискованной
операцией, а ставка по
депозитам в крупнейших банках не очень
высока. Естественно,
люди начинают искать
новые способы сохранить свои сбережения, а
еще лучше – приумножить их.
И сегодня есть немало финансовых
инструментов, причем
законных, которые позволяют получать доход
от вложенных средств.
Например, облигации
федерального займа,
паевые инвестиционные фонды, инвестиционные монеты,
драгоценные металлы.

А еще можно открыть
индивидуальный инвестиционный счет в
брокерской компании.
Или вложить сбережения в микрофинансовую организацию, в
кредитный потребительский кооператив.
Ставки здесь выше,
чем в банках. Но есть и
ограничения. Например, привлекать денежные средства граждан
«с улицы» имеют право
только микрофинансовые компании (МФК).
Микрокредитные
компании (МКК) могут
привлекать средства
только своих учредителей, а кредитные потребительские кооперативы – только своих
членов (пайщиков).
Главное правило, которое не надо забывать:
чем более доходным
кажется финансовое
предложение, тем оно
рискованнее. При этом
все вложения, кроме
банковских вкладов, не
гарантируются государственной системой
страхования вкладов.
Нет никаких гарантий
и того, что вы получите
прибыль по своим инвестициям (в ряде случаев
закон прямо запрещает
финансовым компаниям обещать клиентам
какой-либо доход). Что

Больше информации
Как избежать опасности и вовремя отказаться от
заманчивого предложения, которое неизбежно
приведет к потере ваших денег?
–Прежде всего, соберите максимум сведений
об организации, в которую планируете вложить
свои накопления. По закону принимать денежные средства от населения для осуществления
финансовых операций могут лишь компании,
обладающие необходимыми лицензиями. Например, вклады могут открывать только банки!
Важно также изучить информацию об организации в открытых источниках. Не будет лишним ознакомиться с инвестиционной стратегией компании: что она конкретно
собирается сделать на собранные у населения деньги? И еще раз – не
верьте в чрезмерно высокую доходность, – советует заместитель
управляющего Отделением по Орловской области ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу Александр Устенко.

выбрать: надежный,
но не самый «щедрый»
на проценты вклад в
банке или рискованные
вложения, когда порой
действительно можно
крупно выиграть, но
гораздо вероятнее проиграть? Тут каждый
решает сам. И в случае
потери денег винить
придется только себя.

МММ под
разными
масками
Наверняка вы встречали назойливую
рекламу организации с
очень знакомым име-

нем, которая обещает
высокую доходность на
ваши вложения – 2030% годовых или даже
более того. Организация утверждает, что
секрет такой небывалой
доходности – это некие «инновационные
продукты, не имеющие
аналогов». И даже готова поделиться с вами
этим секретом и будущей прибылью. Бывает,
в такой рекламе мелькают некие государственные символы. Кажется,
что нет оснований не
верить обещаниям такой организации. И вот

уже забыты недавние
истории с МММ, «Властилиной» и прочими
«хопрами-инвестами».
На самом деле перед
нами одна из многих
финансовых пирамид,
выплачивающих деньги
вкладчикам из средств
все новых и новых клиентов. Наиболее характерными признаками
таких пирамид как раз
и являются маскировка
под известные финансовые организации,
обещания высокой
доходности, рассказы об
«уникальных продуктах» и неправомерное

– Банк России вместе
с правоохранительными
органами активно работает, чтобы пресекать
деятельность недобросовестных участников
рынка: в 2015 году в
стране было выявлено
около 200 финансовых
пирамид, в прошлом
году – около 180, а
за первое полугодие
текущего – порядка 70.
В качестве наказания
установлены весомые
штрафы, многолетние принудительные
работы либо лишение
свободы на срок до 6
лет. Кстати, нелишне
напомнить, что в марте
2016 года в нашей стране
была введена уголовная ответственность за
организацию финансовых пирамид, – говорит
Александр Устенко.
– Мы отмечаем, что
«время жизни» финпирамиды сократилось,
потому что повысилась
скорость оперативного
реагирования. Если
год-два назад в среднем
мошенникам удавалось
действовать от 7 до 10
месяцев, то сейчас этот
показатель составляет
не более одного квартала, – добавляет он.
Всем пострадавшим
от финансовой пирамиды специалисты
советуют обращаться
с заявлением в полицию. Мошенники стали
очень изобретательны,
и чтобы их изобличить,
требуется много времени и сил.
Людмила ФЕДОСОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ФОТО ОЛЬГИ БАБЕНКОВОЙ
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– сообщил представитель перевозчиков.
В свою очередь мэр
Орла Василий Новиков
на это возразил, что
улучшение качества
услуг и банальное исполнение обязательств
по контракту – все-таки
разные вещи.
– Вы прекрасно
знали о тарифе, вам был
предоставлен контракт,
и вы подписали его. А
это значит, что обязаны
выполнять все условия,
в том числе выезжать в
вечернее время и в выходные дни на маршру-

В погоне за прибылью

24 октября в администрации Орла на рабочем совещании обсуждали вопрос качества транспортного
обслуживания населения. Были названы основные проблемы: несоблюдение графика движения
перевозчиками, пригородные маршруты, дублирующие городские, несоответствие остановок нормативам
и многое другое.

С

разу решить проблемы, возникшие
далеко не вчера, невозможно. Но некоторые решения могут
улучшить ситуацию.

Не бороться,
а объединять
Один из вопросов —
несовпадение графиков
движения городских и
пригородных маршрутов. Автобусы с трехзначными номерами
передвигаются по тем
же линиям, что и машины с двухзначными
номерами. Получается
неразбериха, перегруженнность маршрутов,
возникают аварийные
ситуации. С пригородным транспортом
долгое время пытались
бороться, но он попрежнему продолжает
курсировать по областному центру.
В администрации
Орла решили, что пора
синхронизировать движение и создать единый
график для машин с
двухзначными и трехзначными номерами.
Сейчас идет разработка
объединенной сети.

Графики
не соблюдают
Как сообщил начальник отдела организации
транспортного обслужи-

вания населения Вадим
Ничипоров, серьезной
проблемой является несоблюдение перевозчиками графиков движения в вечернее время.
– В соответствии
с расписанием после
девяти часов вечера в
городе должны работать
92 автобуса, фактически
выходят на линии около
70-75 единиц. В этом
году было направлено
49 претензий за несоблюдение графиков,
34 раза был наложен
штраф. И по трем маршрутам были расторгнуты контракты, перевозчиков заменили. Но
нарушать продолжают,
особенно на маршрутах
2, 10, 23, 59. Этим перевозчикам уже направлены предупреждения
о возможном расторжении контракта, – сообщил Вадим Ничипоров.
К слову, штраф за
невыход на маршрут в
вечернее время чисто
символический — 100
рублей. Получается,
что весомым аргументом может стать только
крайняя мера — расторжение контракта.
Такие же проблемы
с графиком возникают
у МУП «ПАТП-1» На
маршрут № 11 вместо
положенных десяти
автобусов на линию выходят 8, иногда меньше.

Жители жалуются,
но директор ПАТП-1
объясняет ситуацию
сильным износом парка
и постоянными поломками.

Труднодоступные районы
Поднимался вопрос
и о таких районах, в
которые (и из которых)
в принципе трудно попасть с помощью общественного транспорта.
Например, микрорайон «Зареченский», в
котором активно идет
застройка. Сейчас там
имеется всего один
маршрут. Вадим Ничипоров сообщил,
что ситуацию удастся
исправить, когда будут
установлены дополнительные остановки.
Пока улучшилась ситуация с транспортным
обслуживанием на улице Раздольной (новая
дорога) и в микрорайоне
«Лужки».

Причины ДТП
Не теряет актуальности проблема ДТП с
участием общественного транспорта.
– В погоне за прибылью водители нарушают скоростной режим,
правила маневрирования, не соблюдают
дистанцию. Нередко

транспортные средства
имеют технические неисправности, – сказал
начальник УГИБДД
по городу Орлу Андрей
Фарафонов.
Усложняет ситуацию
несоответствие остановок общественного
транспорта нормативам.
– В основном отсутствуют заездные
карманы, остановочные
площадки и другое необходимое оборудование. В Орле из 345 остановок общественного
транспорта нормативам
соответствуют только
10%. В этом году будут
оборудованы должным
образом три остановки,
и работу надо продолжать, пусть постепенно, но на регулярной
основе, – подчеркнул
Андрей Фарафонов.

Все дело
в тарифе?
У перевозчиков свой
взгляд на ситуацию. По
их мнению, причина
низкого качества услуг
кроется в тарифе.
Представитель перевозчиков заявил, что
сейчас они заняты обновлением подвижного
состава, это вызывает
экономические трудности. При этом тариф
на перевозку граждан не
менялся практически
два года.
Еще одна проблема
перевозчиков - неполная компенсация проезда льготников.
– Экономическая
составляющая — это
основная причина, по
которой мы не можем
улучшать качество
предоставляемых услуг,

ты, – сказал Василий
Новиков.
Глава администрации
Орла Александр Муромский поручил решить
вопрос с компенсациями, а также провести
анализ выполнения
контрактов.
– Если и дальше
будет практиковаться
сокращение транспорта
в вечернее время и в выходные дни, мы будем
вынуждены расторгать
контракты. Что же касается тарифа, встречи
с перевозчиками уже
состоялись. Теперь
ждем от них конкретных экономических
обоснований и предложений, чтобы принять
решение, – подытожил
Александр Муромский.
Вероника
ИКОННИКОВА

• Жителей Орла перевозят: 358 автобусов, 42 троллейбуса, 33 трамвая.
• Транспорт курсирует по 41 маршруту.
• Пассажиры имеют возможность пользоваться транспортной картой
на 20, 40 и 60 поездок, льготники получают единый социальный
проездной билет.
• Весь городской транспорт подключен к системе
ГЛОНАСС.
• На сайте bus57.ru можно отследить в реальном
времени движение транспорта.
• До конца этого года на 20 остановках планируется размещение электронных табло с расписанием и отображением времени прибытия автобусов
в режиме онлайн.

НА ФОНЕ ГОРОДА

ФОТО АВТОРА И ИЗ «ЖИВОГО ЖУРНАЛА» ИНВАЦЕНТРА
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НАЧНЕМ
с тротуара
Молодые активисты Центра комплексной реабилитации инвалидов
убедили руководство компании «Орелстрой» переоборудовать съезды с тротуаров у новых домов в соответствии с нормативами «Доступной среды» и здравым смыслом.

«О

рловская городская газета» уже
рассказывала о работе, которую проводят
люди, вынужденные передвигаться по улицам в
инвалидных колясках.
Их физические возможности ограничены
в результате травм или
заболеваний, но гражданской активности и
упорства в трудном деле
улучшения городского
пространства им не занимать.

Некоторое время назад
инвалиды-колясочники
Александр Востриков,
Сергей Новиков, Артем
Ветров и инвалид по
зрению Дмитрий Черкасов исследовали на
доступность пешеходную
сеть Советского района. Впрочем, их выводы
можно было бы предсказать заранее. В центральной части Орла полно
мест, где и здоровые люди
могут запросто переломать ноги. Особенно в
условиях недостаточной
освещенности.
И хотя тогда единственной реакцией на
публикацию было возмущение общественности, ребята продолжили
тестирование города «на
дружелюбность».
На этот раз их внима-

ние было обращено на
микрорайон «Зареченский», где проживают
несколько активистов
ИнваЦентра. Новостройки здесь оборудованы
пандусами, и лифты
вмещают инвалидные
и детские коляски, так
что особых претензий
нет. А вот с бордюрами
беда. В некоторых местах
они превышают 20 см
в высоту. Их ни мамы с
малышами преодолеть
не могут без опасности
опрокинуть коляску,
ни тем более инвалиды.
Поэтому людей, к которым общество должно
относиться особенно бережно, в «Зареченском»
часто можно видеть на
проезжей части, рядом с
движущимися машинами.
– Это новый микрорайон, власти позиционируют его как молодежный, а пешеходную сеть
строят по старинке, без
учета изменений законодательства, без понимания потребностей
маломобильных групп
населения, без здравого
смысла и логики, – говорит основатель ИнваЦентра Александр Востриков.
– Мы не раз указывали
на это специалистам
муниципалитета, депутатам, но ничего не
меняется. Общественные

пространства для таких,
как мы, полны непреодолимых препятствий.
И с этим еще работать
и работать, показывать
и рассказывать, как
должны выглядеть хотя
бы тротуары. А вот по
придомовым территориям удалось сдвинуть
проблему с места. Застройщик пошел нам
навстречу, несмотря
на то, что тротуары
вообще-то имеют «выход» на проезжую часть.
Но пользоваться ими все
равно нельзя. Мы договорились с руководством
«Орелстроя», что в тех
домах, где проживают
инвалиды-колясочники,
в экспериментальном
порядке, точечно, съезды
с тротуаров будут выполнены в соответствии с
нашими рекомендациями. У нас уже состоялась
встреча с представителями компании, проектного института и подрядчиками по строящемуся
дому на ул. Зеленина, 5.
Вместе решили, каким
должен быть съезд с
тротуара: более широким
и пологим. Если людям
будет удобно пользоваться такими съездами,
застройщик обещал распространить полученный опыт на все дома.
Наталья ФИЛАТОВА

Вопрос по существу
Сергей НОВИКОВ, инвалид I группы,
активист ИнваЦентра:
– Хотелось бы задать вопрос всем застройщикам,
а также тем, кто занимается вопросами доступной
среды: доколе будете делать то, чем пользоваться
нельзя и что разваливается через несколько месяцев
после того, как сделали? У нас практически ни к одному
магазину попасть самостоятельно нельзя, потому что со стоянки заехать невозможно. Посмотрите, как делает пандусы та же «Пятерочка»,
вот там все по нормам. Но ваши «поделки» они переделывать отказываются, и поэтому попасть в магазин, где есть хороший пандус, – большая проблема. Может, все же начнем делать, как положено?

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Владимир СТРОЕВ,

председатель комитета по строительству
и перспективному развитию города
горсовета Орла:

– Должен пояснить, что съезды с тротуаров на
придомовой территории в новостройках выполнены по
нормативам, действовавшим на момент проектирования домов.
С июля 2017 года требования законодательства серьезно изменились, в проектах используются уже новые расчеты. Если следовать им,
съезд должен быть не менее трех метров. Ширина уже готовых тротуаров этого не позволяет. Тем не менее, мы считаем возможным там, где
есть необходимость, переделать съезды с тротуаров, чтобы это было по
максимуму удобно людям на инвалидных колясках или с детскими колясками. И будем рекомендовать сделать это всем компаниям города,
работающим на рынке строительства жилья.
А на будущее, думаю, застройщикам и муниципалитету следует
шире взаимодействовать с общественными организациями, которые
занимаются подобными вопросами. Можно привлекать активистов в
качестве общественных экспертов при проектировании придомовых
и общественных территорий, детских и спортивных площадок. Тогда
недоразумений и недовольства будет меньше.

ВЫСТАВКА
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ФОТО ЛЕОНИДА ТУЧНИНА

ТАКАЯ
РАЗНАЯ
ЖИЗНЬ

Она представлена в портретах фотохудожника Эзры Тобака, персональная выставка которого открылась 20 октября в Орловском краеведческом музее. Впервые в России

У

роженец закарпатского города
Мукачево, последние
20 лет Эзра живет в
Израиле.

Здесь, в городе Маале-Адумим, его дом,
в котором он с женой
Ириной растят и воспитывают шестерых
детей, его мастерская.
Здесь рождаются творческие замыслы и проекты, но воплощаются
они в самых разных
местах, потому что его
съемочная площадка –
практически весь мир:
страны Европы, Америка, Япония, родная
Украина. Он выполняет

заказы на фотосъемку
городских управ, киностудий, общественных
организаций, СМИ,
рекламных агентств
и звезд шоу-бизнеса.
Отдельные снимки из
разных серий и составляют большую
часть выставки: «Стена плача», «Арабский
квартал», «Закарпатские пастухи», «Человек
родился»...
За пределами выставки остались серии, посвященные гастролям
Филиппа Киркорова,
концертам Софии Ротару, Владимира Винокура, Бориса Гребенщикова.
По поводу серии «Человек родился» автор

рассказывает, что получил от знакомой семьи
заказ сфотографировать роды. Сделал много удачных снимков, но
представил на выставке
только один: крохотная
девочка, мирно лежащая на мужской ладони. Эзра объясняет, что
в отличие от молодого
отца в родильном зале
он был собран и сосредоточен, так как имеет
солидный опыт: присутствовал при рождении всех своих детей,
кроме первенца.
В профессиональном
сообществе 52-летний
Эзра Тобак известен
только последние
десять лет, хотя фотографирует со школь-

ных времен. Секреты
мастерства осваивал
самостоятельно методом проб и ошибок. Но
были и учителя, среди
которых первым Эзра
назвал орловца Игоря
Сигалова, известного фотохудожника и
педагога. Познакомились они на просторах
интернета, а позднее
много снимали вдвоем
в Израиле, где Игорь
прожил несколько лет.
Он и пригласил своего
коллегу с выставкой в
Орел.
– Если десять лет
назад я своими комментариями его чемуто и обучил, то сегодня
готов и сам поучиться –
так сильно Эзра вырос

в профессиональном
плане, – пояснил, представляя израильского
коллегу, Игорь Матвеевич.
Большой интерес
вызвала серия детских
портретов, которую
Эзра снял в Украине.
Шел 2014 год, все
фотографы и операторы
были заняты событиями на Майдане, а он делал снимки в интернатах для больных детей и
приютах для сирот.
– Мне интересна
жизнь во всех ее проявлениях, – говорит
фотохудожник. – Но
самое интересное и
самое ценное в ней –
человек. Поэтому отовсюду, кроме пейзажей,

жанровых сцен, рекламных фотографий,
я привожу портреты.
Выставка Эзры Тобаки в Орле – первая на
территории России. В
других странах его имя
знают не только профессионалы. С большим успехом прошли
выставки в Будапеште,
израильских городах, в
родном Мукачеве. Сейчас готовится вернисаж
в Кёльне.
А в Орле выставка
продлится до 20 ноября. По ее окончании
автор оставит в подарок
музею несколько своих
работ.
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Городские власти провели аукцион
на разработку проектно-сметной
документации реконструкции Красного моста. В очередной раз.

Е

динственным
участником и победителем аукциона
стала компания из
Санкт-Петербурга
– ООО «ГК СтройЭксперт».

Как сообщил на заседании комитета по
строительству горсовета первый заместитель
главы администрации
города Олег Минкин, в
ближайшее время с подрядчиком будет заключен муниципальный
контракт. Средства на
разработку ПСД (а это

почти 50 млн рублей)
выделит региональный
Дорожный фонд. Срок
исполнения контракта
– 28 ноября 2018 года.
Стоимость строительно-монтажных
работ по реконструкции Красного моста,
по предварительным
расчетам, составит не
менее 500 млн рублей.
Уже заявлено, что
правительство области
будет ходатайствовать
перед Росавтодором о
выделении средств в
рамках федеральной
программы по развитию
транспортной системы
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Мост ждет…
страны.
Орловцам остается
надеяться, что эти планы не останутся лишь
планами, как случалось
уже не раз. Потому что
медлить уже совсем
нельзя.
Еще в 2007 году
эксперты РосдорНИИ
признали состояние
Красного моста неудовлетворительным.
Наиболее серьезные
претензии возникли к
состоянию опор моста,
разрушаемых коррозией, что уже тогда было
чревато обрушением
балок. За 10 прошедших

лет проблемы только
усугубились. Выводы
о сегодняшнем положении дел предстоит
сделать компании,
выигравшей аукцион на
разработку ПСД.
Согласно требованиям муниципального
контракта, разработчик
должен провести техническое обследование
мостовых сооружений,
в том числе подводных
частей моста, провести
весь комплекс инженерных изысканий,
разработать градостроительную и научнопроектную докумен-

тацию по проведению
работ на объекте культурного наследия, коим
является Красный мост.
Историко-культурная
экспертиза, к слову,
тоже входит в перечень
задач подрядчика. По
словам Олега Минкина,
ГК СтройЭксперт имеет
соответствующую лицензию и опыт работы
на объектах-памятниках.
Теперь о том, как
может преобразиться
Красный мост.
– Мы хотели бы
расширить проезжую
часть, повысить про-

пускную способность,
организовать по две
полноценных полосы
движения в обе стороны, – сообщил Минкин депутатам. – Плюс,
конечно, сохранить
трамвайное движение
и тротуары для пешеходов. Но надо учитывать
условия стесненности.
Есть решения, когда
пешеходная зона выносится за пределы моста,
когда трамвайные пути
поднимаются над мостом. Надо посмотреть
все возможные варианты.
Вера ПОГОДИНА

Наедине со всеми

Во всех районах Орла возобновлены ежемесячные встречи горожан с депутатами. Они собирают полные залы.

О

сновной контингент
составляют председатели домовых и уличных комитетов. Людям,
которые не по должности
и не за зарплату работают
на местах, создавая для
себя и своих соседей нормальные условия жизни,
необходима возможность
прямого диалога с представителями власти.

На такие встречи приглашаются (и приходят)
представители исполнительной власти и организаций, осуществляющих
работы по ремонту, содержанию, благоустройству
домов и территорий. И с
них можно спросить за то,
что они делают.

Раньше, когда в структуре городского Совета существовали районные территориальные депутатские
группы, подобные встречи
проводились каждый месяц. И вопросы, поднимавшиеся жителями районов,
часто становились поводом
для анализа ситуации в
целом по Орлу и принятия
общегородских решений.
Отмена РТДГ, по мнению
многих орловцев, привела к
ухудшению взаимодействия
населения и власти.
Решение о возобновлении встреч с депутатами
активисты ТОС восприняли с воодушевлением. У
них много чего накопилось.
Один ремонт дворовых
территорий чего стоит.

В Заводском районе из 22
дворов, попавших в федеральную программу, не
принят ни один. Хотя все
работы должны были завершиться еще в середине
сентября. В этом привычно
винят недобросовестных
подрядчиков, хотя, как
заметил депутат Федотов,
расценки, использованные
при разработке ПСД, изначально предопределили
низкое качество работ.
С 6 октября в районе работает новая компания. Ее
руководитель Михаил Конюхов, присутствовавший
на встрече, выслушав претензии жителей, все-таки
попросил у них понимания.
Мол, чтобы успеть исправить огрехи предшествен-

ников до снега, приходится
работать и по окончании
светового дня, и технику
перебрасывать из двора во
двор. За нового подрядчика
вступились депутаты: он
местный, никуда не денется, ответит за свою работу.
Хочется верить.
Так же жарко в Заводском районе обсуждалась
«мусорная» тема и ее
вечные причины — от низких расценок за вывоз до
отсутствия полномочий у
органов власти по заключению договоров с жителями
частного сектора; нехватки
сотрудников для контроля
за состоянием улиц и выдачи предписаний на уборку
территорий.
Впрочем, люди приходят

на встречи с депутатами
не только поговорить. Все
предложения протоколируются, изучаются и ложатся в основу конкретных
решений. Как рассказали
«Орловской городской газете» в горсовете, в Северном
районе жители поставили
перед депутатами вопрос об
организации движения на
перекрестке Московского
шоссе и улицы Металлургов. В результате он был
вынесен на городскую
комиссию по безопасности
дорожного движения.
В одном из следующих
номеров мы расскажем,
какие еще решения были
приняты по итогам встреч
граждан с депутатами.
Наталья ФИЛАТОВА

ГОРОЖАНЕ
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ФОТО АВТОРА

Ровесница
революции
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Жительница Орла Евгения Михайловна Кирдеева
отметила 15 октября свое столетие.

Р

овесницу революции поздравили многочисленные родственники и бывшие коллеги по работе в
кредитном техникуме, а от руководителя Отделения по Орловской области Главного управления
Центробанка России по ЦФО Юрия Мишустина и ректора Среднерусского института управления
– филиала РАНХиГС Павла Меркулова виновнице торжества преподнесли поздравительные адреса
и роскошные букеты, которые до слез расстрогали Евгению Михайловну. За чаем кто-то из гостей
обратил внимание на увеличенную копию группового снимка начала 30-х годов. Удивляя прекрасной
памятью и речью, Евгения Михайловна стала вспоминать...

Внуки кухарки
Она из простой семьи
коренных орловцев.
Отец работал грузчиком
на железной дороге,
мама вела хозяйство и
растила пятерых детей.
Жили вместе с бабушкой на улице Пуховой,
в небольшом доме с
огородом. Оба родителя – сироты, Михаила
Некрасова воспитывала
его тетка. Мама же, Ефросинья Рожкова, была
внебрачной дочерью
кухарки князя Лопухина, который оплатил
содержание девочки в
одном из московских
приютов. Юная Фрося
получила здесь вполне
приличное для своего
сословия образование и
профессию портнихи.
Умела все – от шапки и
пальто до обуви, поэтому обшивала всю семью.
Правда, новую одежду
мать шила только для
старшего и единственного сына Валентина и
старшей дочери Маргариты, родившихся еще
до революции. Младшие сестры донашивали друг за другом.
Бабушка, пока была в
силе, ходила «в люди»
– стирать, убирать, помогать на кухне. Чтобы
прокормиться, все довоенные годы Некрасовы
держали хозяйство: кур,
козу, поросят.
Учились в школе № 5,
которая стояла на улице
Зеленый ров. В те годы
школа помогала многодетным семьям зимней
одеждой, обувью, учебниками и даже бесплатными обедами.
В 1931 году в Орле от-

Семья Некрасовых. Крайняя справа — Женя. Фото начала 30-х годов.

крылся педагогический
институт, и по настоянию матери дети один
за другим становились
его студентами. Валентин, Евгения и Ольга
получили дипломы
учителей математики,
Зинаида — химии, а
младшая Рита – физики. Ничего удивительного в том, что брат
и сестры Некрасовы,
каждый в свой час,
создали семьи, женившись и выйдя замуж
за своих коллег. Мы с
Евгенией Михайловной
подсчитали, что вместе
с супругами они проработали в орловских
школах и техникумах в
общей сложности около
400 лет. Неграмотная
бабушка могла бы гордиться своими внуками.

Война и первые
потери
Перед оккупацией
Орла мужа Зинаиды по
заданию Орловского
обкома ВКП (б) отпра-

вили в Новозыбковский
район для организации
партизанского подполья. Политрук партизанского отряда Федор
Семенович Бирюков
воевал в соединении
Героя Советского Союза
Николая Попудренко,
но в августе 1942 года
погиб при прорыве
блокады на территории
нынешней Брянской
области.
– Это была не первая
потеря в нашей семье,
– вспоминает Евгения
Михайловна. – Как
жена партизана Зинаида с тремя детьми была
эвакуирована из Орла,
вместе с ней поехала и я
с годовалой дочкой. По
дороге Любочка заболела, и меня высадили
в Семипалатинске, где
она умерла. Больничный санитар помог мне
ее похоронить, полумертвую поднял с могилы, уложил на телегу
и отвез на вокзал. Как я
доехала, чем питалась –

не помню. Но разыскала
в Казахстане Зину, и мы
вдвоем сумели сберечь
ее детей. О судьбе своих
мужей и брата мы не
знали до самого освобождения Орла.

Директорская
привилегия
Судьба хранила
Никиту Филипповича
Кирдеева. Он вернулся
с фронта израненным,
но трудоспособным, и
сразу же был назначен
директором мужской
школы № 26. Через
нее потом прошли все
педагоги Некрасовы.
Позднее Зинаида была
назначена директором
женской школы № 2,
а Валентин много
лет считался лучшим
учителем математики
школы № 19.
В 1947 году Евгения
Михайловна снова
стала матерью – на этот
раз сыновей-двойняшек
Саши и Жени. Семье
Кирдеевых выделили

комнату при школе,
и это было большой
директорской привилегией: разрушенный
войной Орел испытывал большой недостаток
в жилье, некоторые
горожане еще жили в
землянках. А Кирдеевы
получили комнату даже
с мебелью – металлической кроватью, столом,
двумя стульями. Супруги набили соломой
матрас и подушки и
два года спали вместе с
детьми под одним одеялом. Примерно также
устроились и остальные
Некрасовы, а Зинаиде,
вдове партизана, даже
выделили квартиру с
частичными удобствами.
– С двумя мальчишками при отсутствии
детсада мне трудно
было работать в школе,
поэтому я устроилась
учителем математики в
кредитный техникум,
– продолжает рассказ
Евгения Михайловна. –
Спасибо одной из моих
лучших учениц Любочке Фабричной: она
первой справлялась с
заданием, и я отправляла ее к себе на квартиру,
чтобы она хоть немного
погуляла с мальчиками.
Потом Любочка,
которой сегодня за 80,
станет ее коллегой по
техникуму, они много
лет проработают вместе,
сохранят добрые отношения на долгие деся-

тилетия. Букет от нее к
юбилею был особенно
дорог имениннице.

«Заслуженная»
бабушка
В отличие от мужа,
брата и сестер, Евгения
Михайловна не имеет
правительственных
званий и наград, но в
семье она – заслуженная бабушка. Вышла
на пенсию, когда у
сына-студента родился ребенок, и молодые
приехали из Москвы с
просьбой присмотреть
за сыном до защиты диплома. Так получилось,
что период «присмотра
и пригляда» затянулся
на 14 лет, пока Никитамладший не окончил
в Орле восьмой класс.
Он давно уже сам отец,
как и остальные внуки
Кирдеевых. Есть уже
трое правнуков, но
муж их не дождался,
как не дожили до своих
внуков и сыновья. Еще
два года назад Евгению
Михайловну можно
было видеть с ведерком
и совком, убирающую
дорогие ей могилы на
Троицком кладбище.
Зато на вековой юбилей
из столицы приехала
старшая из правнучек
Яна и пожелала бабушке дожить до ее свадьбы.
Евгения Михайловна
обещала постараться...
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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Зачем нужно межевание?

Отсутствие межевания не лишает права собственности, но повышает риски споров о границах

С

1 января 2017 года
государственный кадастровый
учет недвижимости
и государственная
регистрация прав на
недвижимость регулируются Федеральным
законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».

При этом ни указанным законом, ни
иными нормативными
правовыми актами не
установлена обязанность правообладателей
земельных участков
обеспечить до какойлибо определенной
даты уточнение местоположения границ
земельных участков. То
есть провести так на-

зываемое «межевание»
и последующее внесение сведений в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН).
Данные процедуры осуществляются только по
усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками
не ограничиваются.
Необходимо отметить, что государ-

ственная регистрация
права на земельный
участок, совершенная
по правилам ранее
действовавшего законодательства, в том числе
при отсутствии сведений о границах такого
земельного участка,
признается юридически
действительной. Основания для приостановления государственной

Изменения в квитанциях за ЖКУ

С

октября 2017 года потребители филиала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация» будут получать счета для оплаты за отопление и горячее водоснабжение в
составе единого платежного документа (ЕПД).

Изменения не коснутся
тех, кто получает квитанции
от управляющих компаний, входящих в состав ЗАО
«Первая городская управляющая компания».
– Единый платежный
документ позволяет существенно сократить время на
оплату услуг ЖКХ. С помощью QR-кодов в нем заложена возможность оплачивать
все услуги как единовременно, так и по отдельности, –
пояснил заместитель управляющего директора филиала
ПАО «Квадра» – «Орловская
генерация» по реализации
тепловой энергии Андрей
Куликов.
Оплату по ЕПД можно
осуществить, как и прежде,
в отделениях ФГУП «Почта
России», отделениях Сберегательного банка РФ и
дополнительных офисах Московского Индустриального
банка, а также в клиентских
офисах ООО «Орловский
энергосбыт».
По всем вопросам, связан-

регистрации прав на
земельные участки по
причине отсутствия в
госреестре недвижимости сведений о границах таких участков
действующим законом
также не предусмотрены.
Кроме того, закон не
устанавливает ограничений на совершение
сделок с земельными
участками, сведения о
которых содержатся в
ЕГРН, но границы которых не установлены, а
также каких-либо сроков, в течение которых
такие границы должны
быть установлены.
Вместе с тем, региональный Росреестр
рекомендует правообладателям земельных
участков, не имеющих
точных границ, рассмотреть возможность
проведения межевания.

Внесение сведений
о границах является
гарантией прав собственников, сводит к
минимуму возникновение земельных споров с
соседями или с органами публичной власти
и позволяет правильно
начислять налог на
имущество.
Проверить наличие
сведений о границах
земельных участков
можно на портале
Росреестра с помощью
бесплатного справочного сервиса «Публичная
кадастровая карта».
Найти интересующий объект можно по
адресу фактического
местонахождения или
кадастровому номеру.
Если местоположение
границ земельного
участка установлено, то
на карте будет отражен
его контур.

С 2018 года
расторгнуть договор
страхования можно
будет в течение двух
недель

У

величен минимальный срок расторжения договора добровольного страхования.

ным с начислением и оплатой за коммунальные услуги
энергокомпании, необходимо обращаться по адресу
и телефонам, указанным в
ЕПД. Передать показания
индивидуальных приборов
учета можно при оплате,
по телефонам или на сайте
http://orel-tsk.ru/ в разделе
«Клиентам/Передача показаний счетчиков».
Единый платежный документ (ЕПД) – сводная форма квитанции за расчетный
месяц, содержащая информацию о подлежащей оплате
абонентом за услуги фили-

ала ПАО «Квадра» – «Орловская генерация», ООО
«Орловский энергосбыт»,
ООО «Газпром межрегионгаз Орел», НО «Региональный фонд капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Орловской области». Это означает, что при
помощи одной квитанции
потребитель может напрямую рассчитаться с поставщиками за электроэнергию,
газ, отопление, горячее
водоснабжение и перечислять взносы на капитальный
ремонт.

Сейчас при добровольном страховании физлиц с
момента заключения договора от купленной страховки можно отказаться и вернуть себе полностью
или частично заплаченную страховую премию в
течение пяти рабочих дней.
С 1 января 2018 года отказаться от ненужной
страховки и вернуть потраченные деньги можно будет в течение двух недель. Минюст РФ уже зарегистрировал указание Банка России.
Как сообщили в Отделении по Орловской области Главного управления Банка России по ЦФО,
благодаря «периоду охлаждения» число жалоб в
Банк России на навязывание дополнительных
услуг при страховании снизилось.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел
18 октября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 13 сентября 2017 года № 127-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство сетей водоотведения в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орел».
В публичных слушаниях приняло участие 19 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства линейного объекта
«Строительство сетей водоотведения в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орел» 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. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта «Строительство сетей водоотведения в микрорайоне № 11 Северного района городского округа «Город Орел».
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
23 октября 2017 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный,
1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 октября 2017 года № 137-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 57:25:0030732:8, площадью 543 кв. м,
по пер. Белгородскому, 10, принадлежащем Цуренковой Надежде Степановне, Соловьеву Игорю Леонидовичу на праве общей долевой
собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости
от 22 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-1233), в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м,
с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны
на расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Правообладатель объектов недвижимости по ул. Новосильской, 103 против предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном
участке
с кадастровым номером 57:25:0030732:8 по пер. Белгородскому, 10.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Белгородскому, 10 проведены в
соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу:
- отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта
капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 57:25:0030732:8, площадью 543 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, пер. Белгородский, 10, в части отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м;
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 57:25:0030732:8, площадью 543 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, пер. Белгородский, 10, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
23 октября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный,
1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 26 сентября 2017 года № 133-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 57:25:0030741:7, площадью 1 054 кв. м по ул. Новосильской, 82, принадлежащего Стебаковой Анне Александровне,
Куличенко Андрею Александровичу, Дакуниной Вере Антоновне, Терешкиной Наталье Анатольевне на праве общей долевой собственности
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12 сентября 2017 года № 57/001/023/2017-9967).
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, 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).
В публичных слушаниях приняло участие 9 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. Новосильская, 82.
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. Новосильской, 82 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.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
23 октября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
19 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 октября 2017 года № 138-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:12, площадью 1 493 кв. м по ул.
Половецкой, 15, принадлежащем Носовой Зое Тимофеевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-1285),
в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1 м, с северо-восточной стороны на
расстоянии 1 м.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 57:25:0021519:12, площадью 1 493 кв. м, расположенном по ул. Половецкой, 15.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Половецкой, 15 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел
18 октября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 16 августа 2017 года № 114-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030526 по адресу: город Орел, ул. Привокзальная, 28г/1, 28г/2,
28г/3, 28г/4.
В публичных слушаниях приняло участие 13 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030526 по адресу: город
Орел, ул. Привокзальная, 28г/1, 28г/2, 28г/3, 28г/4 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки
городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0030526
по адресу: город Орел, ул. Привокзальная, 28г/1, 28г/2, 28г/3, 28г/4.

ОФИЦИАЛЬНО
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
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О.В. Минкин
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл
23 октября 2017 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
20 октября 2017 г., малый зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 03 октября 2017 года № 139-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010109:4, площадью 559 кв. м по ул. Слободской, 7, принадлежащем Ветровой Наталье Анатольевне, Горожанкиной Валентине Егоровне, Усатовой Елене Викторовне на праве общей
долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от 25 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-1550), в части:
- максимального процента застройки более 37 % (42,6 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1 м, с северо-восточной стороны на
расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 57:25:0010109:4, площадью 559 кв. м, расположенном по ул. Слободской, 7.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Слободской, 7 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы
администрации города Орла
О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур
Л.А. Шлыкова

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: 57:25:0040409:371, адрес: Орловская обл, г. Орёл,
ул. Леженская, НСТО «Заря», участок №291 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.
Заказчиком кадастровых работ является: Мартынюк Светлана Валентиновна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря», уч. №291, т. 8-920-800-16-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. СтароМосковская, д.6 « 30» 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 30
октября 2017 г. по 29 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 обл, г. Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря» в кадастровом квартале 57:25:0040409.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. Реклама
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Веселовым Михаилом Владимировичем, veselov.texplan@bk.ru, (4862)43-30-85 № регистрации 21538, в отношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:605, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, ул Березовая, 8-2;
кад квартал 57:25:0040408, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.
Заказчиком кадастровых работ является Стукова Любовь Николаевна, адрес: Орловская обл, г Орел, ул Березовая, д. 8, кв 2, 8 953 611
7276.
Номера смежных участков, в границах которого расположены смежные с уточняемым земельные участки - 57:25:0040408:852,
57:25:0040408:2432.
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская область, г Орёл, пер Ручейный, 5-2; Орловская область, г Орёл, ул Березовая, д 8, кв 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 34, оф. 427 – 30.11.2017 г. в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по
адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 427.
Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок. Реклама
***
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-248 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ в отношении земельного участка:
Адрес: Российская Федерация, г. Орёл, СНТ «Автомобилист-2», участок 26 с кадастровым номером 57:25:0021429:25 в кадастровом квартале 57:25:0021428. Заказчиком кадастровых работ является: Белая Яна Геннадьевна, проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Приборостроительная, д.8, кв.79, тел. 89803629028. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, г. Орёл, СНТ «Автомобилист-2»,
расположенные в кадастровом квартале 57:25:0021428; Российская Федерация, г. Орёл, СНТ «Автомобилист-2» земли общего пользования в
кадастровом квартале 57:25:0021428.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12
28.11.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17875) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 57:25:0021201:1154, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, С/Т Дормашевец. Заказчиком
кадастровых работ является: Калыхалина Надежда Викторовна, тел. 8-920-809-21-11, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Планерная, д. 29,
кв. 37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18, 28 ноября
2017 года в 10.00 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 года
по 28 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 октября 2017 года по 28 ноября 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). Реклама
***
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат 57-12-126, номер и дата регистрации в
ГРКИ – №23260 от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99, E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031123:127, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Строитель», участок №147, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Мерцалов М. Л., проживающий по адресу: г. Орел, ш.
Московское, д. 171, кв. 81, тел.89103065827;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж,
офис 21 «29» ноября 2017 г. в 10:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д.17,
2 этаж, офис 21, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0031123.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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) 49-2929, адрес электронной почты: Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с
кадастровым номером 57:25:0040408:492, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, г Орёл, ул. Басова,1. Заказчик работ: Панамарчук Кирилл Викторович, 8-961-626-00-94, проживающий по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Авиационная, д. 6, кв.66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Р Ф, Орловская область, г. Орёл, ул. Басова, 1, 28.11.2017г.
в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.10.2017г. по
27.11.2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27.10.2017г. по 27.11.2017г. по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ,
Орловская область, г Орёл, ул. Басова в кадастровом квартале 57:25:0040404.
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»). Реклама
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30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

РЕАБИЛИТИРОВАН

ПОСМЕРТНО

Памяти Героя Советского Союза и Испании, комбрига, помощника
командующего ВВС Орловского военокруга по вузам Э.Г. Шахта

К

ровопролитные
события Первой
мировой, Февральской и Октябрьской
революций, Гражданской войны, годы
первых пятилеток
сформировали новый
боеспособный костяк
Вооруженных сил
Страны Советов. Интернациональный дух
большевизма витал и в
кайзеровской Германии, вследствие чего
на стороне «красных»
оказались многие
немцы.

Сегодня мы часто
вспоминаем о легендарном разведчике Рихарде
Зорге, но почти ничего
не знаем о выдающемся
авиаторе, организаторе ВВС РККА Эрнсте
Шахте или об орловском
«Пауле Зиберте» – Герое
Советского Союза Роберте Клейне. О первом
из них – наш нынешний
рассказ.
Швейцарец Шахт – из
Базеля, родился, когда
Россия воевала на суше
и на море с Японией.
Трудовая семья, без
радужных перспектив
на будущее, воспитала

Я.И. Алкснис

в Эрнсте трудолюбие,
чувство товарищества,
раннюю самостоятельность. Параллельно
учебе, юноша работал
подмастерьем электромонтера и маляром, рано
увлекся учением Маркса
– Энгельса. К окончанию Первой мировой
в административном
центре полукантона
Базель-Штадт, что на
Рейне, было не до красот
ренессанского романскоготического собора и
ратуши: здесь открылся и
действовал Коммунистический союз молодежи
Швейцарии.
В рядах единомышленников Шахт был замечен руководством ЦК
и избран техническим
секретарем. Во главе
комсомола Швейцарии
он участвует в работе
Молодежного интернационала в Берлине.
Следовало ожидать,
что его деятельность не
останется без внимания
«пинкертонов» и «доберманов» режима – последовали арест за арестом.
Позже, за два года до
смерти Ленина, целеустремленного Шахта
(во избежание тюрем,

Я.В. Смушкевич

ссылок и казни) вывезли
в Советский Союз.
Гостеприимство новой
Родины, дружеский настрой и рекомендации
товарищей подтолкнули
19-летнего Эрнста к воплощению мечты сотен
мальчишек – покорить
небо. Его направляют
на курсы военлетов в
авторитетную Борисоглебскую авиашколу, где
счастливый случай свел
начинающего пилота с
малоизвестным «воздушным хулиганом», будущим основоположником
фигур высшего пилотажа
Владимиром Чкаловым.
Не без влияния Чкалова и его ближайшего
окружения Шахт зарекомендовал себя успешным, смелым и решительным авиатором.
Эрнст не останавливается на достигнутом в
Борисоглебске и получает направление в Московскую школу высшего
пилотажа. После столицы «красный немец» отличился в Серпуховской
авиашколе воздушных
снайперов.
В конце 20-х и вплоть
до середины 30-х годов еще пылали очаги

К.А. Калинин

сопротивления советской власти, особенно
в Средней Азии. Получив назначение в 35-й
авиаотряд, красвоенлет
Шахт участвовал в разгроме басмачей, постоянно вылетал на разведку
многочисленных банд.
Защитника завоеваний
пролетариата наградили
именным «маузером» и
орденом Красного Знамени. Впоследствии командир звена был назначен
лидером авиаотряда.
Возглавляя особую
эскадрилью военнотранспортного назначения, Эрнст Генрихович тяжело переживал
приход к власти в Германии фашиствующей
клики Гитлера. К тому
времени летная судьба
свела его с первостроителем ВВС РККА Я.И.
Алкснисом, со многими
выдающимися летчиками-испытателями и
авиаконструкторами
Н.Н. Поликарповым,
А.Н. Туполевым, А.С.
Яковлевым. Он был лично знаком с одаренными
конструкторами, оружейниками, представителями высших эшелонов партии, наркоматов и

П.В. Рычагов

всесоюзных СМИ.
Алкснис не раз бывал
в Орле и даже опекал
вдову Сергея Есенина –
Зинаиду Райх. На улице
Салтыкова-Щедрина
(у здания УВД) висит
мемориальная доска расстрелянному командарму 2-го ранга. Никто из
«сталинских соколов» ни
в одном из кошмарных
снов представить не мог,
что его личный пилот,
ленинский орденоносец
Шахт будет сметен режимом вместе с семьей под
ложной формулировкой
«враг народа».
Накануне массовых
репрессий доброволец
Шахт бил фашистов в
небе Испании, бомбардировал мятежников Ф.
Франко на «катюшах».
Храброго командира
Шахта наградят «Золотой Звездой» Героя Советского Союза в числе

первых летчиков-добровольцев, среди которых,
кстати, был и уроженец
Колпны Владимир Бочаров, удостоенный высшего звания воинской
доблести посмертно. На
торжественном приеме
при награждении Эрнст
Генрихович выразил
свое видение верности
присяге: «Легко отдавать
жизнь за Советскую социалистическую Родину.
Но мы не будем умирать.
Мы будем побеждать!».
Работая свыше 12 лет
над книгами о судьбе и
творчестве Николая Поликарпова («Сердце над
облаками» и «Штурмующий небо»), над документальным фильмом об
авиаконструкторе-земляке «Штрихи к портрету
«Короля», авторы строк
столкнулись с зловещим
фактом истории Отечества. В середине-конце

М.П. Нестеренко
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30-х годов были репрессированы 44 000 человек
из офицерского состава
Вооруженных Сил СССР.
В разгар репрессий
полковник ВВС, будущий комбриг Шахт
встал во главе Липецкой
высшей летно-тактической авиашколы, которая
входила в военно-административную юрисдикцию Орловской области.
Уже репрессировали ее
начальника Н.Я. Котова,
арестовали Я.И. Алксниса, Я.В. Смушкевича,
авиаконструкторов К.А.
Калинина и Р. Бартини,
на волоске висела жизнь
Н.Н. Поликарпова.
Перед войной генералмайор Шахт обучался
при Академии генштаба на курсах высшего
комсостава, после чего
заступил на должность
помощника командующего ВВС Орловского
военокруга по военноучебным заведениям. 22
мая 1941-го заслуженного
авиатора арестовали
представители НКВД как
«германского шпиона и
соучастника антисоветского военно-фашистского заговора». Родителям и друзьям Эрнста на
Лубянке отказали в их
просьбах о встрече, передаче вещей и писем....
3 февраля 1942 года
постановлением Особого
совещания НКВД СССР
он был приговорен к
высшей мере наказания
и 23 февраля 1942 года
расстрелян. Как шпионка была расстреляна и
его жена.
Позднее обрусевших
немцев – родителей
Шахта – сослали в далекую Караганду. Спустя
два года оба умерли в
Свердловском отделении
«Архипелага ГУЛАГ», до
последнего вздоха зная,
что их Эрнст не виновен,
что сын герой и патриот.
Дочери и жена попали
в молох эвакуации, но
были схвачены в селе
Кологривка Ветлужского
района. Их удочерили
сердобольные сограждане – семьи Мишуриных
и Вяземских
Сестры нашлись в
1954-м, а два года спустя
пошли «первые волны»
реабилитации.
Эрнст Генрихович
Шахт был реабилитирован. Место его захоронения неизвестно.

Виктор и Сергей
РАССОХИНЫ,
члены Союза российских
писателей и организации
«Флоту быть!»
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В Орле почтят память

жертв политических репрессий
К 30 октября, Дню памяти и скорби по жертвам политических репрессий, в Орле приурочено
много мероприятий

В

городских школах
пройдут общешкольные линейки с минутой
молчания, уроки памяти,
уроки мужества, классные
часы, конкурсы, лекции и
выставки, посвященные
памяти жертв политических репрессий.

27 октября в 9.00 в школе
№ 38 состоится урок-реквием «Народная память – надежный хранитель», а 30
октября в 13.40 школа № 50
приглашает на мероприятие
«Страничка памяти».
В детской музыкальной
школе им. Прокофьева 27
октября в 14.00 состоится тематическое занятие «Судь-

бы детей в годы репрессий».
30 октября в 16.45 для
воспитанников Орловской
детской школы изобразительных искусств и ремесел проведут урок о жизни и
творчестве А. Солженицына.
Не останутся в стороне и
библиотеки города. 30 октября в 11.00 в библиотеке им.
Рубцова (ул. 2-я Курская,

21а) состоится час памяти
«Люди и судьбы. XX век», а
в 13.00 библиотека им. И.С.
Тургенева приглашает на
мероприятие «Печальный
памятник эпохи».
29 октября в 10.00 в Орловской православной гимназии состоится поминальный
молебен с участием воспитанников отделения православного хорового пения
школы искусств им. Кабалевского.
30 октября состоится возложение цветов к памятникам генералу А. Горбатову
и авиаконструктору Н. Поликарпову, к мемориальной
доске в память о жертвах
политических репрессий (г.
Орел, ул. Красноармейская,
д. 10).
Общий сбор желающих
принять участие в возложении – в 10.00 у гостиницы
«Русь», на остановках «Родина» и «Микрорайон».
В 11.30 у памятника жертвам политических репрессий на окраине Медведевского леса пройдут траурная
панихида и церемония возложения цветов.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКХ

В

России предусмотрены субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг для малоимущих граждан. Об этом можно узнать из Постановления Правительства РФ от 14.12.2005
№761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг»
и ст.159 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕЮТ:
• пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном
фонде;
• наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
• члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
• собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого
дома).
Субсидии на оплату ЖКХ не предоставляются гражданам, имеющим задолженность по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг!
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ:
• копия лицевого счета (ЖЭУ) – срок действия 10 рабочих дней;
• справка с места жительства членов семьи,
не зарегистрированных совместно с получателем;
• муниципальная квартира – справка (Наугорское ш., д.27а, тел. 20-13-63);
• копия свидетельства на право владения
жилым помещением;
• копия паспорта заявителя и членов семьи

(стр. ФИО, прописка, семейное положение,
дети), независимо от возраста;
• копия СНИЛС заявителя и членов семьи;
• справки о всех видах доходов за последние
6 мес. перед датой обращения (месяц обращения
не считается) всех трудоспособных граждан
(формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и другие).
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
• копии: свидетельства о рождении и вкладыша о гражданстве.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ:
• справки из деканата с указанием формы
обучения (бюджетная или коммерческая (платная);
• справка из бухгалтерии о стипендии за
последние 6 месяцев перед датой обращения
(месяц обращения не считается).
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ:
• копия трудовой книжки (1-я стр. и последняя запись).
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В РАЙОННОЙ СЛУЖБЕ
ЗАНЯТОСТИ:
• справка о пособии из районного центра
занятости, копия трудовой книжки (1-я стр. и
последняя запись).
ЕСЛИ РОДИТЕЛИ В РАЗВОДЕ ЛИБО ПРОИЗОШЛО УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА:
• свидетельство о расторжении брака или об
установлении отцовства;
• справка от судебных приставов о размере
алиментов (за последние 6 мес. перед датой обращения, месяц обращения не считается).
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
• свидетельство о регистрации физического
лица в качестве ИП;

• копия налоговой декларации, заверенная
налоговым органом.
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
• копия документов, подтверждающих право
на льготы;
• копии квитанций без долга за газ, свет,
воду, отопление, за содержание жилого помещения, капитальный ремонт (за последний месяц
при первичном обращении, за 6 месяцев при
повторном обращении);
• выписка из банка с указанием реквизита
расчетного счета.
• копии документов представляются с
предъявлением оригиналов; справки действительны в течение 1 месяца.
Для оформления субсидий и за консультацией горожане могут обращаться по следующим
адресам:
Отдел социальной защиты населения по
Железнодорожному району города Орла (пер.
Трамвайный, д. 1), тел. 55-25-07.
Отдел социальной защиты населения по Заводскому району (ул. 1-я Посадская, д. 14), тел.
43-26-97.
Отдел социальной защиты населения по
Советскому району (Октябрьская, д. 30), тел.
43-03-53.
Отдел социальной защиты населения по Северному району (Московское шоссе, д. 137, корп.
5), тел. 36-02-19.
Время работы: пн.-пт. с.9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00).
Обращаем ваше внимание, что при представлении документов с 1-го по 15-е число
месяца субсидия предоставляется с 1-го числа
текущего месяца, а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа
следующего месяца.
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Профессионалы
В Орле начался конкурс на лучшего начальника УГИБДД России

Н

а базе Орловского
юридического института МВД
России стартовал
всероссийский конкурс профессионального мастерства среди
руководителей региональных подразделений Госавтоинспекции
«Профессионализм
начинается с руководителя».

В соревнованиях
принимают участие начальники всех региональных подразделений
ГИБДД, которые в эти
дни находятся в Орле на
всероссийском семинаре-совещании по проблемам безопасности
дорожного движения.
Конкурс призван
оценить профессиональные качества
руководящего состава

региональных подразделений службы. Конкурсантов ждут испытания
в трех дисциплинах.
Им нужно будет продемонстрировать знание
законодательства, в
первую очередь Правил
дорожного движения.
Кроме того, участники
конкурса будут соревноваться в стрельбе из
пистолета, а также продемонстрируют практи-

ческие навыки управления автомобилем.
Конкурс профессионального мастерства
среди руководителей
региональных подразделений ГИБДД проводится впервые. До этого
в аналогичных конкурсах среди сотрудников
Госавтоинспекции принимал участие только
инспекторский состав.
Руководитель россий-

ОТКРЫВАЕМ ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ.

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ, МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ.

8-969-022-66-22 (Галина Евгеньевна)
8-967-022-66-22 (Любовь Петровна)
РЕКЛАМА

ской Госавтоинспекции
Михаил Черников пожелал участникам конкурса удачи в честной
и бескомпромиссной
борьбе.
Конкурсанты, набравшие наибольшее
количество баллов и
занявшие первые три
места в каждой номинации, будут отмечены
кубками и дипломами.
Три победителя в общем

зачете получат кубки и
ценные подарки.
Победители конкурса
станут известны в пятницу. Лучших региональных руководителей
ГИБДД наградят на
пленарном заседании
всероссийского семинара-совещания.
Пресс-служба
УМВД России
по Орловской области

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
•
•
•
•

иконы и картины от 50 тыс. руб.,
книги до 1920 года • золотые монеты
статуэтки • самовары • колокольчики
мебель • буддийские фигуры • янтарь

8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

Ãèïåðìàðêåò «Ëèíèÿ «
íà Êðîìñêîì øîññå 2-é ýòàæ
òåë. 78-43-33
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ИНФОРМАЦИЯ
О результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности (эффективности и экономности) использования Муниципальным казённым учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» средств бюджета города Орла на уличное освещение
города Орла в 2016 году и за период с 01.01.2017 г. по 01.08.2017 г.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. В нарушение порядка приемки, установленного энергосервисным контрактом МКУ «УКХ города Орла» (заказчик) не осуществляло приемку каждого энергосервисного мероприятия.
2. ПАО «Ростелеком» нарушен срок окончания выполнения энергосервисных мероприятий более чем на 2 месяца. Не представлены в полном
объёме протоколы измерения уровня освещения в установках наружного освещения, подписанные исполнителем и представителем аккредитованной электротехнической организации, а также сертификаты соответствия на применённые материалы и оборудование.
В ходе выполнения энергосервисных мероприятий МКУ «УКХ города Орла» претензионная работа не проводилась, только спустя два месяца
после истечения установленных сроков МКУ «УКХ города Орла» направлена исполнителю досудебная претензия.
3. МКУ «УКХ города Орла» до настоящего времени не приняты работы выполненные в 2016 г. Выявлены многочисленные недостатки:
- не исправны светильники, подключенные от ТП-341;
- уровень освещения дорог отдельных улиц не соответствует проектному значению;
- не выполнена замена светильников в количестве 308 штук на деревянных опорах и т.д.
В настоящее время ведётся судебное разбирательство.
4. В нарушение ст.ст. 161, 887 ГК РФ МКУ «УКХ города Орла» передало МУ «ПАТП №1 г. Орла» демонтированное светотехническое оборудование без письменного договора (или иного документа), подтверждающего передачу-приемку указанного оборудования на ответственное хранение
и устанавливающего обязательства сторон по его хранению.
5.Установлены иные нарушения законодательства.
По результатам контрольного мероприятия направлены:
1. Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в нарушении действующего законодательства: заместителю главы администрации города Орла - начальнику Управления городского хозяйства и
транспорта администрации города Орла, начальнику МКУ «УКХ города Орла».
2.Отчет о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла.
3. Информация о результатах контрольного мероприятия -главе Администрации города Орла.
4. Материалы контрольного мероприятия – прокурору Советского района г. Орла.
Председатель
Т. И. Успенская
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4541
Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков 6.10.1 «Указатель направлений» по ул. Весёлая
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 внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения от 08.09.2017, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Весёлая в г. Орле (приложение).
2. ООО «Рубиком» (Е.В. Рыбкина) выполнить установку дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. 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.
4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. 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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2017г.

№ 4652
Орёл
О приватизации нежилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Октябрьская, д. 60, пом. 78
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования
«Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 182603 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 1068-17 от 09 октября 2017 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 362,6 кв.м, этаж: 1, подвал, адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 60, пом. 78», по состоянию на 29 августа 2017 года, выполненного
Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Аптека №
52» от 29 августа 2017 года № 3357 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека № 52» договор купли- продажи
арендуемого муниципального имущества - нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 362,6 кв.м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 60, пом. 78, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 9 111 864 (Девять миллионов сто одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) направить Обществу с ограниченной ответственностью «Аптека № 52» проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия
настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

12 октября 2017г.

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

№ 4653
Орёл
О приватизации нежилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. 4-я Курская, д. 2, пом. 127
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования
«Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 182603 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 1067-17 от 09 октября 2017 года «Об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества. Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 64,4 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 2, пом. 127», по состоянию на 29 августа 2017 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Аптека № 52» от 29 августа 2017
года № 3356 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека № 52» договор купли- продажи
арендуемого муниципального имущества - нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 64,4 кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. 4-я Курская, д. 2, пом. 127, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 2 207 627 (Два миллиона двести семь тысяч шестьсот двадцать семь)
рублей 12 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) направить Обществу с ограниченной ответственностью «Аптека № 52» проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия
настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 октября 2017г.




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4628
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для
лиц,осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области
(филиал по Северному району г.Орла) от 2 октября 2017 № 58/ТО/25/27-1477, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к постановлению
администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»,
дополнив пунктами следующего содержания:
№
Наименование и адрес организации
Выделяемое количество рабочих мест
п/п
ЗАО
ПК
«Сетчатые
изделия»,
40.
1
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
ООО
«Автофон»,
41.
1
302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 7
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово
- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

№ 4658
Орёл
Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
в соответствии с Порядком организации деятельности ярмарок на территории Орловской области, утвержденного постановлением Правительства
Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности ярмарок на территории Орловской области»,
Уставом города Орла, а также в целях бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка города товарами повседневного спроса,
администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить План размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) обеспечить публикацию
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово- экономического управления администрации города Орла А.В. Митасова.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 20 октября 2017г. № 4658

19 октября 2017г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4651
Орёл
О приватизации нежилого помещения № 55, по адресу: город Орёл, ул. Московская, д. 102, пом. 55
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета
народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования
«Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 182603 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного
права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 1066-17 от 09 октября 2017 года «Об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества. Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 126,7 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 102, пом. 55», по состоянию на 14 августа 2017 года, выполненного Индивидуальным
предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Потаповой Натальи Викторовны от 14
августа 2017 года № 3170 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:
1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Потаповой Натальей Викторовной договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества – нежилого помещения № 55, назначение: нежилое, общая площадь 126,70 кв.м, этаж 1,
лит. А, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 102, пом. 55, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 3 283 898 (Три миллиона двести восемьдесят три тысячи восемьсот
девяносто восемь) рублей 31 копейка без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) направить Индивидуальному
предпринимателю Потаповой Наталье Викторовне проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

ПЛАН
размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году
№
п/п

1

2

3

20 октября 2017г.

4

5

6

7

Наименование
ярмарки
ярмарка
выходного
ДНЯ
«Хлебосоль
ный
выходной»
ярмарка
выходного
дня
«Хлебосоль
ный
выходной»
ярмарка
выходного
ДНЯ
«Хлебосоль
ный
выходной»
ярмарка
выходного
дня
«Хлебосоль
ный
выходной»
ярмарка «День Мёда»
сельскохо
зяйственная
ярмарка
«Подворье57»
универсаль
ная
розничная
ярмарка

8

сезонная
ярмарка

9

сезонная
ярмарка

10

сезонная
ярмарка

ВИД
ярмарки по
характеру
деятельности

специализация
ярмарки по классам
товаров

место
расположения
ярмарочной
площадки

режим работы, в том числе
срок (период) проведения
ярмарки

ярмарка выходного дня

продовольственные
товары

г. Орёл, Комсомольская
площадь (в районе ОАО
«Гамма»)

суббота, воскресенье, с 7.00 до администрация
города
15.00, 2018 год
Орла

ярмарка выходного дня

продовольственные
товары

г. Орёл, ул .Металлургов,
17 (район МАУК «КДЦ
суббота, воскресенье, с 7.00 до администрация
«Металлург города
15.00, 2018 год
города Орла
Орла»)

ярмарка выходного дня

продовольственные
товары

г. Орёл, площадь Марша- суббота, воскресенье, с 7.00 до администрация
города
ла Жукова
15.00, 2018 год
Орла

ярмарка выходного дня

продовольственные
товары

г. Орёл, ул.Узловая, 2

специализированная темати
ческая ярмарка

продовольственные
товары

г. Орёл, ул. Максима
августа, с 7.00 до 15.00,
Горького, 36 (аллея перед 11
входом в МАУК «ГПКиО») 2018 год

администрация
города
Орла

фермер
ская
специали
зированная

товары
сельского
хозяйства

г. Орёл, Московское
шоссе, д.128

ООО
«Эгида»

универ
сальная
ярмарка
сезонная
специали
зированная
ярмарка
сезонная
специали
зированная
ярмарка
сезонная
специали
зированная
ярмарка

продовольствен
-ные,
г. Орёл, ул.Маринченнепродовольственные ко, д.9а
товары

суббота, с 7.00 до 15.00,
2018 год

среда - воскресенье, с 6.00 до
12.00, 2018 год

части ул.
осенне-весенние виды г.Орёл,
Черкасской и пер.
товаров
Рыночного
г.Орёл, части ул.
Черкасской и пер.
Рыночного

с 2 мая по 15 августа, с 7.00
до 18.00,
2018 год

летние виды товаров

г.Орёл, части ул.
Черкасской и пер.
Рыночного

администрация
города
Орла

среда - воскресенье, с 8.00 . до ООО
«Ресурс17.00, 2018 год
Развитие»
- с 1 января по 15
февраля; с 16 ноября по 31
декабря, с 7.00 до 18.00,
2018г.
с 16 февраля по 1 мая; с 16
августа по 15 ноября, с 7.00
до 18.00,
2018 год

зимние виды товаров

организатор
ярмарки

ОПО «Союз Орловщины»
ОПО «Союз Орловщины»
ОПО «Союз Орловщины»

18

ОФИЦИАЛЬНО

11.

ярмарка
«Народная»

универ
сальная
ярмарка

12

ярмарка
выходного
дня
«Селяночка»

универ
сальная
ярмарка
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продовольствен
-ные,
г.Орёл, ул. Комсомольнепродовольственные ская, д. 287
товары
продовольствен
-ные,
непродовольственные г.Орёл, ул. Лескова, 19б
товары

среда - воскресенье, с 8.00 до
16.00, 2018 год

ООО
«Золотой
век»

суббота, воскресенье, с 7.00
до 16.00,
2018 год

ООО «Гарант»

Заместитель начальника финансово- экономического управления администрации города Орла

Е.А.Нефедова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4659
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 16.12.2016 № 5789 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок в городе Орле на 2017 год»», администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в таблицу 1 приложения к постановлению администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра
маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла», дополнив строкой 36 (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж. В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский

1. Изменить наименование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 36 г.
Орла на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - школа №36 имени А.С. Бакина города Орла.
2. Руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №36 г. Орла (Н.В.
Зайцева) привести в соответствие Устав учреждения, штатное расписание и иные нормативные правовые акты учреждения в соответствии с п. 1 настоящего постановления и требованиями действующего законодательства.
3. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) обеспечить соблюдение Муниципальным бюджетным общеобразовательными учреждением - средней общеобразовательной школой № 36 г. Орла п. 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования
Администрации города Орла (М.Н. Диордиев) внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления социальной
поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2017г.
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Порядковый № маршрута

Регистрационный №
маршрута

Приложение к постановлению
администрации города Орла
от 20 октября 2017г. № 4659

60к

Наименование маршрута в виде
начального
и конечного
пунктов

Наименование
промежуточных
остановочных пунктов
маршрута

Стадион им.
Ленина
ОГИИиК Наугорское шоссе ул.
«Площадь
Красноармейская
Жукова- ма- Орловская нива
газин Орел» Больница им.
Семашко ул.
Приборостроительная Магазин
Орел

Наименование улиц,
по которым
осуществляется
движение
транспортных
средств

Протяженность
в
прямом/
обратном
направлении,
км

Ул. Тургенева ул.
Лескова ул.
Приборострои- 2,5/2,5
тельная
ул. Октябрьская

Вид
трансПорядок Вид
порт- ных
посадки и регусредств,
высадки лярных класс
пассажи- перево трансров
зок
порт- ных
средств (не
менее)

только в
установленных
остановочных
пунктах
маршрута

ппо
регулируемо- му
тарифу

Экологические
характеристики
транспорт- ных
средств
(экологический
класс)

автобус,
малый
класс
транспорт- любой
ных
средств

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи

Количество
транспор- тных
средств на
маршруте,
ед.

Дата
начала
осуществ- Переления
регуляр- воз- чик
ных
перевозок

2

В.Н.Ничипоров

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

№ 4680
Орёл
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:157 по ул. Радужной, 28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Алексаняна Г.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 09 октября 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 08 сентября 2017 года № 57/001/023/2017-9437, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020627:157, площадью 670 кв. м,
расположенном по адресу: город Орел, ул. Радужная, 28, принадлежащем Алексаняну Гамлету Генриховичу на праве собственности, в части отступов
от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 2,4 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,4 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
23 октября 2017г.

№ 4695
Орёл
О проведении I открытого городского конкурса Исполнителей русских народных песен «Сколько песен у России…!»
В целях популяризации русской песни, сохранения и развития отечественных традиций профессионального и любительского исполнительского
искусства, возрождения, распространения и развития традиций русского песенного фольклора, выявления юных дарований и приобщения молодых
исполнителей к народным песенным традициям, популяризация песенного наследия современных поэтов и композиторов, администрация города
Орла постановляет:
1. Провести в городе Орле с 01 по 24 ноября 2017 года I открытый городской конкурс исполнителей русских народных песен «Сколько песен у
России…!».
2. Утвердить план подготовки и проведения I открытого городского конкурса исполнителей русских народных песен «Сколько песен у России…!»
(приложение).
3. Возложить организационно-техническое обеспечение проведения I открытого городского конкурса исполнителей русских народных песен
«Сколько песен у России…!» на муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль танца «Славица».
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
23 октября 2017г. № 4695
ПЛАН
подготовки и проведения I открытого городского конкурса исполнителей
русских народных песен «Сколько песен у России…!»
01 - 24 ноября 2017г.
МБУК «Ансамбль танца «Славица» ул. М.Горького, д. 47а
1. Разработка Положения о проведении конкурса и его согласование. Отв.: Кирдеева Н.А., Казакова Е.И. Срок: до 23.10.2017г.
2. Размещение извещения о проведении конкурса в средствах массовой информации и на сайтах МБУК «Ансамбль танца «Славица» и администрации города Орла, в сети Интернет. Отв.: Трахинина Ж.В., Кирдеева Н.А. Срок: до 27.10.2017г.
3. Формирование состава Оргкомитета конкурса. Отв.: Казакова Е.И., Кирдеева Н.А. Срок: до 27.10.2017г.
4. Прием, регистрация, рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения конкурса, творческих характеристик коллективов, фото и видеозаписей участников конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: с 01 по 17.11.2017г.
5. Проведение отборочного тура с просмотром видеозаписей участников. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: с 18 по 22.11.2017г.
6. Формирование и приобретение призового фонда конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: до 22.11.2017г.
7. Изготовление программы, рекламной продукции, афиш, дипломов конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: до 22.11.2017г.
8. Подготовка и направление официальных вызовов-приглашений в адрес участников конкурса, прошедших отборочный тур. Отв.: Кирдеева Н.А.
Срок: до 22.11.2017г.
9. Организация встречи участников и членов жюри конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А.Срок: 24.11.2017г.
10. Подготовка помещений и места для конкурсных прослушиваний и работы жюри. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: до 17.11.2017г.
11. Организация и проведение конкурсных прослушиваний участников конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: с 18 по 22.11.2017г.
12. Приглашение участников конкурса на Гала-концерт и церемонию награждения победителей конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: до 23.11.2017г.
13. Организация и проведение Гала-концерта победителей и участников конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: 24.11.2017г.
14. Информация через СМИ жителей города о проведении Гала-концерта конкурса. Отв. Кирдеева Н.А., Трахинина Ж.В. Срок: с 01 по 24.11.2017г.
15. Приглашение жителей города Орла на Гала-концерт конкурса. Отв.: Шабунина Д.А., Тарасов Ю.М., Студенников Ю.А., Маркин В.И., Левковский
А.В. Срок: до 24.11.2017г.
16. Организация охраны общественного порядка во время проведения конкурса. Отв.: Кирдеева Н.А. Срок: 24.11.2017г.
Начальник управления культуры
Е.И. Казакова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2017г.

№ 4696
Орёл
О переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения,
подведомственного управлению образования администрации города Орла
На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 28 сентября 2017 г. №30/0566-ГС «О присвоении имени А.С. Бакина
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе № 36 г. Орла», руководствуясь Уставом
города Орла, администрация города Орла постановляет:

23 октября 2017г.

№ 4699
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 04.12.2014 № 4776 «Об утверждении Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Орла и экспертизы нормативных правовых актов
администрации города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»
В целях поддержания муниципальной нормативной правовой базы города Орла в актуальном состоянии и в соответствии с постановлением
Правительства Орловской области от 26.05.2017 №214 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 21.07.2014
№196 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Орловской области и экспертизе нормативных правовых актов
Орловской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», администрация города Орла
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 04.12.2014 №4776 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Орла и экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие изменения:
1.1. изложить название постановления в следующей редакции «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Орла и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орла»;
1.2. в преамбуле постановления слова «Закона Орловской области от 05.09.2014 №1651-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Орловской области»» заменить словами «Закона Орловской области от
22.12.2016 №2057-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в
Орловской области»»;
1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Орла,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, согласно приложению 1.»;
1.4. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 2.»;
1.5. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Определить финансово-экономическое управление администрации города Орла (А.В. Митасов) уполномоченным подразделением по информационно-методическому обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
города Орла и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орла.»;
1.6. пункт 5 постановления признать утратившим силу;
1.7.в приложении 1 к постановлению:
1.7.1. название изложить в следующей редакции «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Орла, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих
ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
1.7.2. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Орла, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее
установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – ОРВ).»;
1.7.3. пункт 3.10. исключить;
1.7.4. дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. Порядок урегулирования разногласий, возникающих по результатам проведения
оценки регулирующего воздействия.
5.1. Разработчик проекта НПА при получении заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, в котором содержатся выводы о
наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета (далее - отрицательное заключение об оценке), в случае несогласия с указанными
выводами в течение 10 рабочих дней со дня получения отрицательного заключения об оценке представляет в уполномоченный орган в письменном
виде свои возражения.
5.2. При получении письменного возражения разработчика проекта НПА на заключение об оценке регулирующего воздействия уполномоченный
орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления возражения:
1) оформляет таблицу разногласий к проекту НПА, включающую замечания и предложения, высказанные уполномоченным органом по результатам проведения оценки регулирующего воздействия, обоснования несогласия с замечаниями и предложениями, высказанными разработчиком
проекта НПА, и мотивированные обоснования разработчика проекта НПА несогласия с возражениями, высказанными уполномоченным органом, и
направляет ее разработчику;
2) организует совещание у заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово-экономического управления администрации города Орла с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение о наличии в проекте НПА положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
городского бюджета. Указанное совещание по согласованию с разработчиком проекта НПА, в том числе с привлечением представителей заинтересованных субъектов предпринимательской деятельности, проводится в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом
возражения разработчика проекта НПА на отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия.
5.3. Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения совещания не позднее чем за 5 рабочих
дней до дня его проведения.
5.4. Для участия в совещании, указанном в пункте 5.2 настоящего Порядка, в случае необходимости разработчиком проекта НПА привлекаются
независимые эксперты.
5.5. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом, подписываемым заместителем главы администрации города Орла - начальником финансово-экономического управления администрации города Орла, который не позднее 5 рабочих дней со дня проведения совещания
направляется всем его участникам.»;
1.8. в приложении 2 к постановлению:
1.8.1. название изложить в следующей редакции: «Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орла,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
1.8.2. пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экспертиза).»;
1.8.3. в пункте 2 слова «управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений» заменить словами «финансово-экономическое
управление»;
1.8.4. в пункте 9 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
1.8.5. пункт 17 исключить;
1.8.6. дополнить пунктами 19-23 следующего содержания:
«19. Разработчик НПА при получении заключения, в котором содержатся выводы о наличии в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - отрицательное заключение), в случае несогласия с указанными выводами
в течение 10 рабочих дней со дня получения отрицательного заключения представляет в уполномоченный орган в письменном виде свои возражения.
20. При получении письменного возражения разработчика НПА на заключение уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления возражения:
1) оформляет таблицу разногласий к НПА, включающую замечания и предложения, высказанные уполномоченным органом по результатам проведения экспертизы, обоснования несогласия с замечаниями и предложениями, высказанными разработчиком НПА, и мотивированные обоснования
разработчика НПА несогласия с возражениями, высказанными уполномоченным органом, и направляет ее разработчику НПА;
2) организует совещание у заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово-экономического управления администрации города Орла с участием заинтересованных лиц, где принимается окончательное решение о наличии в НПА положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета. Указанное совещание по согласованию с разработчиком, в том числе с привлечением представителей заинтересованных субъектов
предпринимательской деятельности, проводится в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом возражения разработчика НПА на отрицательное заключение.
21. Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения совещания не позднее чем за 5 рабочих
дней до дня его проведения.
22. Для участия в совещании, указанном в пункте 20 настоящего Порядка, в случае необходимости разработчиком НПА привлекаются независимые эксперты.
23. Принимаемые на совещании решения оформляются протоколом, подписываемым заместителем главы администрации города Орла - начальником финансово-экономического управления администрации города Орла, который не позднее 5 рабочих дней со дня проведения совещания
направляется всем его участникам.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 31.12.2014 №5481 «Об утверждении Порядка разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города
Орла и экспертизы нормативных правовых актов администрации города Орла, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации города Орла и разместить на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансовоэкономического управления А.В. Митасова.
Глава администрации города Орла
А.С. Муромский
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2017г.

№ 4702
Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09 октября 2017 года № 4467 «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 57:25:0031016:65 по ул. Штернберга, 6 в городе Орле»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города
Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла от 09 октября 2017 года № 4467 «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 57:25:0031016:65 по ул. Штернберга, 6 в городе Орле» следующее изменение: слова «ул. Штернберга, 65» заменить словами «ул. Штерн-
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берга, 6».
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
24 октября 2017г.

№ 4706
Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0040408:2479
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора №2-38 от 25.07.2017 на эксплуатацию и обслуживание
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на эксплуатацию и обслуживание инженерных коммуникаций в границах полосы
отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 25.07.2017, регистрационной записи от 16.08.2016 №57-57/001-57/999/001/2016-334/1, отчета об
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 21.08.2017 № 789-17, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла
постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером
57:25:0040408:2479/1, площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2479 общей площадью 4985
кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Щепкина в целях эксплуатации и обслуживания линейных объектов связи в границах
полосы отвода автомобильной дороги по ул. Щепкина (инв. № 001193) сроком на 7 лет.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 1271 (одна тысяча двести семьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать ООО «СЛК» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут
в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
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требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 25.08.2017 №17 на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое
размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 25.08.2017, регистрационных записей от 23.09.2016 №57-57/001- 57/999/001/2016-822/1,
от 22.04.2014 №57-57-01/028/2014-663, от 26.03.2014 № 57-57-01/024/2014-605, отчётов об определении рыночной стоимости публичного сервитута
от 26.06.2017 № 512-17, от 13.10.2017 №1074-17, 1075-17 выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 567 кв.м.,
входящей в состав земельных участков с кадастровым номером 57:25:0031010:306 общей площадью 5036 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, с кадастровым номером 57:25:0000000:4816, площадью 74458 кв.м., расположенного по адресу: Орловская
область, г. Орёл, ул. Ливенская, в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Ливенской (инв. №001085) в целях прокладки наружных
сетей электроснабжения сроком на 11 месяцев согласно приложению.
2. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в
отношении части земельного участка площадью 307 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3899,
площадью 14329 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Молдавская в границах полосы отвода автомобильной дороги по
ул. Молдавская (инв. № 001287) в целях прокладки наружных сетей электроснабжения сроком на 11 месяцев.
3. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 567 кв.м., указанных в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
4. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 307 кв.м., указанного в п.2 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 51 (пятьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год
5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой» заключить с владельцем автомобильных дорог соглашения, предусматривающие размер платы за публичные сервитуты в отношении частей земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в
соответствии с пунктами 3,4 настоящего постановления.
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 сети Интернет.
7. 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
24 октября 2017г.

№ 4715
Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010315:12
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора №2-29 от 29.05.2015 на эксплуатацию и обслуживание
столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего местного значения городского округа
«Город Орёл» - улица Приборостроительная, согласия на эксплуатацию и обслуживание инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 29.05.2015, регистрационной записи от 02.12.2015 №57-57/001-57/001/081/2015-56/1, отчета об определении
рыночной стоимости публичного сервитута от 17.10.2017 № 1080-17, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером
57:25:0010315:12/2, площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010315:12 общей площадью 8097 кв.м.,
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная в целях эксплуатации и обслуживания линейных объектов связи в
границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Приборостроительной (инв. № 000958) сроком на 7 лет.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4152 (четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек в год.
3. Обязать ООО «СЛК» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут
в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. 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.
5. 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
№ 4716
Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
№№ 57:25:0031010:306, 57:25:0000000:4816
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения
об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 25.08.2017 №19 на прокладку, перенос или переустройство инженерных
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального
или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое
размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 25.08.2017, регистрационных записей от 23.09.2016 №57-57/001-57/999/001/2016-822/1,
от 22.04.2014 №57-57-01/028/2014-663, отчётов об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 26.06.2017 № 512-17, от 13.10.2017
№1074-17, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:
1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 415 кв.м., входящей в состав земельных участков с кадастровым номером 57:25:0031010:306 общей площадью 5036 кв.м., расположенного по адресу: Орловская
область, г. Орёл, ул. Ливенская и с кадастровым номером 57:25:0000000:4816, площадью 74458 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область,
г. Орёл, ул. Ливенская, в целях прокладки сетей связи в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Ливенской (инв. №001085) сроком на
11 месяцев согласно приложению.
2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 415 кв.м., указанных в п.1 настоящего
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. 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.
5. 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

24 октября 2017г.

25 октября 2017г.

№ 4722
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации
города Орла от 09.01.2008 № 1 «О взаимодействии структурных
подразделений администрации города Орла при проведении открытых
конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 09.01.2008 № 1 «О взаимодействии структурных подразделений администрации города Орла при проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»:
1.1. дополнить пункт 2 подпунктом 15 следующего содержания: «15) в лице заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла утверждает протокол конкурса;»;
1.2. подпункт 15 пункта 2 приложения к постановлению считать подпунктом 16 пункта 2.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина.
Глава администрации города Орла
А.С.Муромский
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 11.09.2017г. № 4024 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 23 октября 2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
1120 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Васильевская, участок 138б, кадастровый номер 57:25:0020153:89, разрешенное использование:
парикмахерская, ателье.
Согласно протоколу от 23.10.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
57:25:0020153:89 в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, аукцион признан несостоявшимся.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 31.08.2017г. № 3847 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 23.10.2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
934 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Владимирская, участок 4, кадастровый номер 57:25:0010826:519, разрешенное использование:
индивидуальный жилой дом.
Согласно протоколу от 23.10.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
57:25:0010826:519 победителем аукциона признан Шевелев М.Ю.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 18.09.2017г. № 4113 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 25.10.2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5600 кв.м,
расположенного по адресу: г. Орел, ул.Северная, кадастровый номер 57:25:0040103:23, разрешенное использование: дял организации складской
площадки.
Согласно протоколу от 25.10.2017г. о результатах аукциона в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, аукцион признан несостоявшимся.
***
В соответствии с постановлением администрации города Орла от 07.09.2017г. № 3957 Управлением муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 24.10.2017г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью
1819 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Черкасская, 81, кадастровый номер 57:25:0020302:11, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический).
Согласно протоколу от 24.10.2017г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 57:25:0020302:11 победителем аукциона признано ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.10.2017






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2017г.

№ 4717
Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков
№№ 57:25:0031010:306, 57:25:0000000:4816, 57:25:0000000:3899
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также

№ 460
Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения
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 посредством публичного предложения, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести продажу посредством публичного предложения составляющего
муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
1. нежилого помещения общей площадью 101 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия
Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237;
2. нежилого помещения общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23,
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лит. А, пом. 57;
3. нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.
21;
4. нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д.
19а, пом. 1;
5. нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское
шоссе, д.171, лит. А, пом. 223;
6. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское
шоссе, д. 171, пом. 231д;
7. нежилого здания: производственные мастерские, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г.
Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 101,0 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237, в размере 1 734 000,00 (Один миллион семьсот
тридцать четыре тысячи) руб. с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 86 700,00 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб. с учетом
НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 867 000,00 (Восемьсот шестьдесят
семь тысяч) руб. с учетом НДС;
2. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенного
по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, лит. А, пом. 57, в размере 6 144 000,00 (Шесть миллионов сто сорок четыре тысячи)
руб. с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 307 200,00 (Триста семь тысяч двести)
руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 3 072 000,00 (Три миллиона семьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС;
3. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21, в размере 108 000,00 (Сто восемь тысяч) руб. с учетом НДС; величину снижения
цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 5 400,00 (Пять тысяч четыреста) руб. с учетом НДС; величину повышения цены
(«шаг аукциона») в размере 2 000,00 (Две тысячи) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение
(цена отсечения), в размере 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) руб. с учетом НДС;
4. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 393 000,00 (Триста девяносто три тысячи) руб. с учетом НДС;
величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 19 600,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот) руб. с учетом НДС;
величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 8 000,00 (Восемь тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 197 000,00 (Сто девяносто семь тысяч) руб. с учетом НДС;
5. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д.171, лит. А, пом. 223, в размере 1 192 000,00 (Один миллион сто девяносто
две тысячи) руб. с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 59 600,00 (Пятьдесят девять
тысяч шестьсот) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч)
руб. с учетом НДС;
6. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, пом. 231д, в размере 269 000,00 (Двести шестьдесят девять тысяч) руб. с
учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) руб. с
учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по
которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС;
7. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого здания: производственные мастерские, общей площадью 483,1
кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, в размере 12 074 000,00 (Двенадцать миллионов
семьдесят четыре тысячи) руб. с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 603 700,00
(Шестьсот три тысячи семьсот) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб. с учетом
НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 6 037 000,00 (Шесть миллионов
тридцать семь тысяч) руб. с учетом НДС;
III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
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 продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 7 л;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 2 л.
Исполняющий обязанности начальника управления
М. Н. Диордиев
Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, № 21/0445-ГС от 30 марта 2017 года, № 30/0561-ГС от 28 сентября 2017 года, распоряжения от 25.10.2017 № 460 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
29 ноября 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится продажа посредством публичного
предложения находящихся в муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 101 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия
Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 734 000,00 (Один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) руб.
с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 86 700,00 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот)
руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 867 000,00 (Восемьсот шестьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 22 октября, 26 ноября, 22 декабря 2014 года, 28 января, 30 июня,
04 августа, 21 сентября 2015 года, 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский,
д. 23, лит. А, пом. 57.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 6 144 000,00 (Шесть миллионов сто сорок четыре тысячи) руб. с
учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 307 200,00 (Триста семь тысяч двести) руб. с
учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения,
по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 3 072 000,00 (Три миллиона семьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02
августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15,
пом. 21.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 108 000,00 (Сто восемь тысяч) руб. с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 5 400,00 (Пять тысяч четыреста) руб. с учетом НДС; величина повышения
цены («шаг аукциона») в размере 2 000,00 (Две тысячи) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 05 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 27 мая, 06
июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 4: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов,
д. 19а, пом. 1.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 393 000,00 (Триста девяносто три тысячи) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 19 600,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот) руб. с учетом НДС;
величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 8 000,00 (Восемь тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой
может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 197 000,00 (Сто девяносто семь тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся
19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02
августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 5: нежилого помещения общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д.171, лит. А, пом. 223.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 192 000,00 (Один миллион сто девяносто две тысячи) руб. с
учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 59 600,00 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот)
руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 596 000,00 (Пятьсот девяносто шесть тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 20 июня 2012 года в связи с тем, что зарегистрировался на участие в
аукционе только один участник, 28 августа 2012 года, 20 сентября, 25 октября, 09 декабря 2013 года, 17 августа, 05 октября, 23 ноября 2015 года, 10
марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское
шоссе, д. 171, пом. 231д.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 269 000,00 (Двести шестьдесят девять тысяч) руб. с учетом НДС;
величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 13 400,00 (Тринадцать тысяч четыреста) руб. с учетом НДС;
величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 5 000,00 (Пять тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может
быть продано помещение (цена отсечения), в размере 135 000,00 (Сто тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 16
ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое здание: производственные мастерские, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область,
г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 12 074 000,00 (Двенадцать миллионов семьдесят четыре тысячи)
руб. с учетом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 603 700,00 (Шестьсот три тысячи семьсот) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 200 000,00 (Двести тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена
предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 6 037 000,00 (Шесть миллионов тридцать семь тысяч) руб.
с учетом НДС.
Муниципальное нежилое здание по ул. Автовокзальной расположено на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37 площадью
3818 кв.м, на котором кроме муниципального нежилого здания, расположено административное здание, находящееся в частной собственности.
Согласно информации управления градостроительства, с учётом застройки земельного участка, его ограждения, а также доступа к землям общего
пользования данный земельный участок разделу не подлежит.
На указанный земельный участок заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В соответствии с п.4 ст.35 Земельного кодекса РФ отчуждение (предоставление в собственность) земельного участка по ул. Автовокзальной,
77б в порядке одновременной приватизации не представляется возможным.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 02 августа 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием
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их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
«шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;
— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора куплипродажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи
имущества;
— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения имущества.
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 24 ноября 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д.
1, каб. 507.
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».
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная
цена покупки. Итоги продажи посредством публичного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057
в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в продаже посредством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, номера лота, 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 22 ноября 2017
года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
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 выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора купли-продажи, можно
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.
Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются в рабочие дни (выходные – суббота,
воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 27 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора,
д. 1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.
Управление муниципального имущества
и землепользования Администрации города Орла
Заявка на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 29 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 продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности города Орла
имущества:
_________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь:
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном _____________________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок
проведения продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, 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 заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения
продажи посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 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)
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