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Уважаемые жители 
Орловской области!

Поздравляю вас 
с государственным 
праздником – Днем 

народного единства!
Героические свершения предков, ис-

креннее уважение к историческому опыту 
нашего многонационального народа, высокая 

степень ответственности за нынешний день и буду-
щее России – все это объединяет нас в стремлении 
внести свой вклад в укрепление могущества страны, 
поступательное развитие Орловской области. 

Сегодня мы формируем серьезные планы на бли-
жайшие годы. Они касаются всех направлений: под-
держки реального сектора экономики, привлечения 
инвестиций, исполнения приоритетных направле-
ний и программ, определенных указами Президента 
России В.В.Путина, прежде всего в социальной сфе-
ре. Мы обязаны поставить в центр социально-эко-
номической политики человека, направить усилия 
неравнодушных к судьбе Орловщины профессиона-
лов на созидательный труд ради мирной и достойной 
жизни орловцев.

Хочу особо отметить: решение стоящих задач будет 
во многом зависеть от нашей способности добиться 
консолидации всех политических и общественных 
сил, работать честно, ответственно и профессиональ-
но. 

Вместе мы должны сделать все, чтобы Орловщина 
стала процветающим, благополучным регионом. 

Желаю вам крепкого здоровья, ярких успехов в 
жизни и новых достижений в работе на благо Орлов-
ской области и всей России.

Андрей КЛЫЧКОВ, 
врио губернатора Орловской области

Дорогие орловцы! 

Поздравляем вас с праздником всех 
россиян – Днем народного единства!

Этот всенародный праздник отмечают в России с 
2004 года.

Он установлен в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от интервентов, 
положив начало выхода страны из кризиса междоусо-
биц и гражданского конфликта. 

Праздник символизирует единение народа, при-
частность каждого из нас к судьбе России, желание 
дальнейшего процветания нашему Отечеству. 
У нашей страны богатое историческое прошлое, а 
будущее ее зависит от каждого из нас.

Орловцы помнят мужество и самоотверженность 
земляков – истинных граждан и пламенных патрио-
тов, твердо следуют их заветам. Всех нас роднят 
ощущение живой связи с историческим наследи-
ем, понимание личной ответственности за судьбу 
страны, желание обеспечить мир и благополучие на 
родной земле, общее стремление вверить следующим 
поколениям богатое и процветающее Отечество.

Уважаемые земляки! 
В этот день желаем вам успехов в работе и во всех 

начинаниях. Терпимости, взаимной уступчивости 
и доброты друг к другу. Благополучия семьям. Мира 
нашему общему дому.

народного единства
С Днем
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Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла
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В администрации Орла обсудили исполнение бюджета за 9 месяцев этого года

Кассовый разрыв
Как сообщил 

31 октября на рабо-
чем совещании началь-
ник финансово-эконо-
мического управления 
Артем Митасов, за 9 
месяцев этого года бюд-
жет областного центра 
получил 3 млрд 287 млн 
рублей доходов, это на 
831 млн рублей меньше, 
чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Расходы составили 

3 млрд 486 млн рублей, что 

на 785 млн рублей меньше, 

чем за 9 месяцев 2016 года. 

Плановый дефицит бюд-

жета — 199 млн рублей. 

Бюджет сохраняет соци-

альную направленность, 

более 72% расходов при-

ходятся на социальную 

сферу. 

По некоторым строч-

кам доходов наблюдается 

рост. Например, налог на 

доходы физических лиц 

получен в сумме 706 млн 

рублей, что на 17,3 млн 

больше, чем за 9 месяцев 

прошлого года. 

Однако опасение вызы-

вает налог на земельные 

участки и программа при-

ватизации муниципаль-

ного имущества. 

Как пояснил Артем 

Митасов, план по получе-

нию налога на землю мо-

жет сорваться из-за того, 

что многие собственники 

подают иски в суд с це-

лью оспорить кадастро-

вую стоимость земли, и в 

большинстве случаев суд 

встает на их сторону. 

План по программе 

приватизации тоже не со-

ответствует реальности, 

поскольку ликвидные 

объекты давно проданы, а 

на оставшиеся помещения 

спрос сегодня практиче-

ски отсутствует. 

Все остальные планы 

по доходам должны быть 

выполнены к концу года. 

Годовой доход бюджета 

должен составить 5 млрд 

366 млн рублей, расход — 

6 млрд 219 млн рублей, де-

фицит — 852 млн рублей. 

Глава администрации 
Орла Александр Муром-
ский отметил, что кассо-

вый разрыв существует не 

первый год, растет креди-

торская задолженность. 

– На начало 2015 года 

кредиторская задолжен-

ность составляла 250 мил-

лионов рублей, на начало 

2016 года — уже 528 мил-

лионов, к концу 2017 года 

она вырастет примерно 

до 700 миллионов рублей. 

Возникает вопрос: мы не-

правильно составляем 

планы или недорабаты-

ваем в части получения 

доходов? Бюджет следу-

ющего года должен быть 

сформирован с учетом 

реального положения дел 

и возможностей, – под-

черкнул Александр Му-

ромский.

Вероника 
ИКОННИКОВА

В «Зареченском» открылся филиал 
детской поликлиники №1

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей 

Клычков посетил  «Сахарный 
комбинат «Колпнянский» и 

«Орелагроюг».

В 2016 году на сахарном комбина-

те переработано свыше 1 млн тонн 

свеклы, произведено 125 тысяч тонн 

сахара. 

ЗАО «Орелагроюг» работает в 

Колпнянском районе с 2008 года. 

Специализируется на выращивании 

широкого спектра сельскохозяй-

ственных культур: пшеницы, ячменя, 

гороха, кукурузы, рапса, сои, сахар-

ной свеклы.

– Такие предприятия, как «Орел-

агроюг», «Сахарный комбинат «Колп-

нянский», должны получать весомую 

государственную поддержку. Пред-

стоит серьезно задуматься и о совер-

шенствовании механизмов закрепле-

ния на селе молодых специалистов, 

– подчеркнул Андрей Клычков. 

Аграрии Орловщины собра-
ли более 3 млн тонн зерна. 

Средняя урожайность со-

ставила 38 центнеров с гектара. Также 

получены высокие урожаи гречихи и 

гороха. Продолжается уборка сои, са-

харной свеклы и ряда других культур.

Руководителем департа-
мента сельского хозяйства 

стал Сергей Борзенков.

Ранее он был председателем 

комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии 

Орловского областного Совета на-

родных депутатов. В течение 20 лет 

Сергей Петрович успешно возглавлял 

крупное сельхозпредприятие ООО 

«Дубовицкое» в Малоархангельском 

районе. Заместителем председателя 

правительства Орловской области по 

агропромышленному комплексу пока 

остается Дмитрий Бутусов. 

Орловцы смогут напрямую 
обращаться к чиновникам.

Врио губернатора Андрей 

Клычков заявил о необхо-

димости запуска интернет-портала 

прямой связи населения с любым 

управлением или департаментом ад-

министрации. Проект будет опробо-

ван на городском уровне.

Орловская область возьмет 
кредит в 7 млрд рублей под 

9% годовых.

Планируется привлечь 

кредитные ресурсы в сумме 7,3 млрд  

рублей под процентную ставку не 

более 9% годовых со сроком погаше-

ния до 365 дней для замещения более 

дорогостоящих кредитов коммерче-

ских банков, привлеченных в теку-

щем финансовом году по ставке 8%, 

9% и 10%. Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, экономия 

расходов на обслуживание госдолга 

составит более 45 млн рублей в год.

Врачи будут вести прием на ул. Еловой, 36. Помимо педиа-
трической службы, там организована работа прививочно-
го, процедурного, массажного кабинетов, дневного стацио-
нара и кабинета физиотерапии. 

Филиал поликлиники рассчитан на 100 посещений в смену.

Как рассказала главный врач детской поликлиники № 1  Светлана Крестова, в 

настоящее время на учете в детской поликлинике состоят 2,5 тысячи детей, про-

живающих в микрорайоне «Зареченский». 

С каждым месяцем число малышей увеличивается на 100-120 новорожденных.
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В Советском районе снесут 
32 незаконных гаража 
Власти Орла известили владельцев 32 незаконных гаражей о необходимости 
их демонтажа, сообщает администрация города.

«Орелводоканал» 
не имеет 
отношения 
к «Единой 
городской службе 
обслуживания 
ЖКХ»  

Орловцам снова стали приходить 
извещения «Единой городской 

службы обслуживания ЖКХ».

Последняя по времени волна мар-

кетинговой атаки компании на горо-

жан прошла в июле этого года. В этот 

раз, как и в июле, «Единая городская 

служба обслуживания ЖКХ» пред-

лагает орловцам услуги по поверке 

счетчиков воды.

– Такой организации как «Еди-

ная городская служба обслужива-

ния ЖКХ» в Орле не существует. 

К муниципальному предприятию 

«Орелводоканал» она отношения не 

имеет. Это просто вид агрессивного 

маркетинга, когда некоторые пред-

приниматели предлагают жителям 

услугу за определенную плату, – по-

яснил ситуацию директор МПП ВКХ 
«Орелводоканал» Василий Иванов.

Он порекомендовал внимательнее 

относиться к подобного рода извеще-

ниям и ориентироваться на офици-

альные квитанции.

– Жителям приходят квитанции 

на оплату водопотребления, в кото-

рых указана дата поверки приборов 

учета. Вот этот срок надо соблюдать. 

При наступлении этой даты необхо-

димо обратиться в аккредитованную 

организацию, – рассказал Василий 

Иванов.

Телефон сервисного центра «Орел-

водоканала» - 76-05-16. Все интере-

сующие  горожан вопросы можно 

задавать сотрудникам центра муни-

ципального предприятия.

31 октября представители 
муниципалитета разместили 

на гаражах в Советском районе 
32 уведомления о предстоящем 
демонтаже конструкций.

27 гаражей подлежат сносу в 

районе дома № 3 на улице Ломо-

носова, пять – около дома № 5 в 

переулке Ягодном.

– Если до 13 ноября владель-

цы не демонтируют гаражи 

самостоятельно, специальная 

комиссия вынесет решение о 

сносе, затем будет выбран под-

рядчик, который уберет кон-

струкции, – пояснили в адми-

нистрации Орла.

Процедура происходит так: 

власти города вместе с полицией 

вскрывают гаражи. Все имуще-

ство, которое там находится, 

описывается и передается на от-

ветственное хранение.

Сам гараж транспортируют на 

склад по адресу: Новосильское 

шоссе, 18.

Филармония 
переедет в ДК ЖД…

Правительство области выкупит здание у 
РЖД уже в этом году. Сумма сделки – 

26 млн рублей.

По сообщению пресс-службы облправитель-
ства, кружки и секции, действующие в настоящее 

время в ДК, продолжат свою работу. К слову, свое 

помещение на ул. Ленина филармония тоже со-

хранит. Там будут проходить камерные концерты.

… а Центр молодежи 
«Полет» – 
в типографию
Под временное размещение молодежного 

центра, с 2013 года закрытого на капремонт, 
планируется передать 300 кв. метров неиспользу-
емых площадей. 

Одновременно сообщается, что в структуре уч-

реждения будет создан центр по обучению добро-

вольцев поиску пропавших людей. 

В этот день Александр 
Муромский при-

нял девять человек. 
Орловцы пришли к 
главе администрации со 
своими проблемами – в 
сфере ЖКХ, социальной 
поддержки, расселения 
ветхих домов и предо-
ставления жилья.

По каждому обраще-

нию люди получили разъ-

яснения, а структурные 

подразделения админи-

страции — конкретные 

поручения.

Так, одна из жительниц 

города обратилась с про-

блемой ненадлежащего 

состояния лифтового обо-

рудования в многоквар-

тирном доме, где она про-

живает. Выяснилось, что 

дом построен в 1978 году 

— лифты уже отслужили 

25-летний срок и подлежат 

замене. Александр Муром-

ский и специалисты про-

фильных подразделений 

администрации города 

пояснили, что лифты мож-

но заменить в рамках про-

граммы капитального ре-

монта. В 2018 году, по всей 

вероятности, будет прохо-

дить обновление лифтово-

го хозяйства как раз в до-

мах 1978 года постройки. 

Однако для того, чтобы 

дом вошел в программу, 

необходимо в ближайшее 

время предоставить ре-

зультаты обследования 

лифтов специализирован-

ной организацией. Общее 

количество домов, где в бу-

дущем году будет заменено 

лифтовое оборудование, 

еще не определено и будет 

зависеть от объема выде-

ленных средств.

Еще одна орловчанка 

на личном приеме расска-

зала главе администрации 

о том, что ей приходится 

выходить из своей кварти-

ры на улицу через подъезд 

расселенного аварийно-

го дома. Александр Му-

ромский дал поручение 

управлению городского 

хозяйства разобраться в 

проблеме и организовать 

безопасный выход. Жи-

тельнице города разъ-

яснили процедуру при-

знания дома аварийным, 

чтобы в будущем и второй 

дом мог быть расселен.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Проблемы 
и их решение

2 ноября глава 
администрации го-
рода провел личный 
прием граждан

Художникам 
обещали 
поддержку

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский встретился 

с руководителем Орловского от-
деления Союза художников России 
Александром Никитиным. 

Речь шла о дальнейшем взаимодей-

ствии администрации областного цен-

тра и Союза художников, в том числе 

по вопросу безвозмездного предостав-

ления помещений. Напомним, с 2000 

года муниципалитет безвозмездно 

предоставляет организации 53 поме-

щения общей площадью около двух 

тысяч квадратных метров. Была до-

стигнута договоренность о проведении 

совместной инвентаризации помеще-

ний на предмет целесообразности их 

использования в полном объеме. 
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Зарплата – под контролем 
С начала этого года в результате работы межведомственной комиссии по легали-
зации зарплаты и снижению налоговой задолженности в бюджет Орла поступило 
14,5 млн рублей. 

Такие данные про-
звучали 27 октября 

на очередном заседании 
комиссии с участием 
главы администрации 
Орла Александра 
Муромского. 

– Этому направлению 

мы сегодня уделяем осо-

бое внимание, потому что 

легализация заработной 

платы нацелена прежде 

всего на социальную за-

щиту работающего насе-

ления, а, во-вторых, – это 

дополнительный источ-

ник пополнения нашего 

бюджета, – отметил он.

В работе комиссии 

участвуют представите-

ли налоговой службы, 

прокуратуры, судебных 

приставов, пенсионного 

фонда, фонда соцстрахо-

вания, а также предста-

вители уполномоченного 

по правам предпринима-

телей. На комиссию при-

глашают работодателей, у 

которых средняя зарпла-

та меньше прожиточного 

минимума, а также тех, 

кто имеет задолженность 

по налогам и сборам. Если 

раньше комиссия собира-

лась раз в две недели, то в 

этом году — еженедельно.

Итоги ее работы глава 

администрации назвал 

внушительными.

В частности, в прошлом 

году после собеседования 

на комиссии 26 организа-

ций повысили среднюю 

зарплату до величины не 

менее прожиточного ми-

нимума в Орловской об-

ласти. За девять месяцев 

этого года состоялось уже 

13 заседаний комиссии, 

где были заслушаны 73 

руководителя организа-

ций и индивидуальные 

предприниматели. И еще 

23 организации довели 

размер зарплаты до мини-

мальной, установленной 

в регионе трехсторонним 

соглашением.

– В результате работы 

комиссии в бюджет города 

Орла в этом году уже по-

ступило 14,5 млн рублей. 

В 2016 году эта цифра со-

ставляла 15,2 млн рублей. 

Но этот год еще не закон-

чился, нам есть куда стре-

миться, – резюмировал 

Александр Муромский.  

Он напомнил, что на 

входе в городскую ад-

министрацию размещен 

«ящик доверия», куда лю-

бой работник может по-

местить информацию о 

нарушениях в выплате 

зарплаты, «серых» зар-

платных схемах. Все обра-

щения, даже анонимные, 

обязательно рассмотрят 

члены комиссии. 

Очередное ее заседание 

было посвящено вопросам 

задолженности организа-

ций и ИП по страховым 

взносам в ПФР. Как сооб-

щил председатель комис-
сии, заместитель главы ад-
министрации Орла Артем 
Митасов, из семи органи-

заций-должников, кото-

рые планировалось заслу-

шать, большинство уже 

погасило задолженность в 

ПФР; один предпринима-

тель пообещал сделать это 

до следующего заседания 

комиссии.

Людмила ФЕДОСОВА

Все о налогах 
ИФНС России по г. Орлу приглашает на-
логоплательщиков посетить дни откры-
тых дверей: 10 ноября (пятница) с 9.00 
до 18.00 и 11 ноября (суббота) с 10.00 до 
15.00. Адрес налоговой инспекции: 
г. Орел, Московское шоссе, 119.

Остался месяц до окончания срока уплаты имущественных налогов за 2016 год

Чтобы спать спокойно
1 ноября в ИФНС России 

по городу Орлу состоял-
ся брифинг, посвященный 
уплате имущественных 
налогов. Специалисты на-
поминают: последний день, 
когда это можно сделать 
без начисления пени, — 
1 декабря.

Напомним, что объектами 

налогообложения являются 

находящиеся в собственности 

комнаты (площадью более 

10 кв. м), квартиры (площа-

дью более 20 кв. м), жилые 

дома (площадью более 50 кв. 

м), дачи, гаражи, земельные 

участки, транспортные сред-

ства и т. д. Многие орловцы 

уже получили по почте соот-

ветствующие уведомления. 

Налоговые квитанции не при-

сылают тем, кто имеет право 

на льготы (список можно 

найти на официальном сайте 

налоговой службы), и тем, кто 

пользуется «Личным кабине-

том налогоплательщика».

Как отметила заместитель 
начальника отдела ИФНС по 
г. Орлу Юлия Королева, число 

жителей областного центра, 

пользующихся «Личным ка-

бинетом», постоянно растет. 

На сегодня  их уже более 70 

тысяч.

Налоговые ставки и список 

категорий граждан, кому 

полагаются льготы по иму-

щественным налогам, в этом 

году остаются неизменными. 

Однако некоторые нововведе-

ния налогоплательщиков все 

же коснутся.

Во-первых, это измене-

ние в Орловской области 

кадастровой стоимости 

земельных участков, исходя 

из которой рассчитывается 

сумма земельного налога. 

Однако, как пояснили на-

логовики, жители частного 

сектора Орла существенных 

изменений не ощутят в силу 

небольших площадей земель-

ных участков, находящихся в 

собственности.

Во-вторых, с 1 января 2018 

года налогоплательщики 

не обязаны предоставлять 

в инспекцию документы, 

подтверждающие право на 

льготу, – только заявление 

об этом. Налоговые органы 

будут запрашивать их в соот-

ветствующих структурах.

В-третьих, расширен 

список услуг ФНС, которые 

можно получить в МФЦ. До 1 

ноября их было шесть, теперь 

15. Среди них – прием заяв-

лений на налоговые льготы, 

запросов  на справки и акты о 

состоянии расчетов по нало-

гам, сборам, штрафам, прием 

налоговых деклараций по 

форме 3-НДФЛ и другое.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новое кадровое 
назначение 

На должность начальника отдела 
по взаимодействию со СМИ  

назначена Марианна Альянова.

Соответствующее распоряжение 

подписал глава админи-

страции города Орла 

Александр Муромский.

До назначения 

Марианна работала 

корреспондентом в 

информационном 

агентстве «Орлов-

ские новости».

Место начальни-

ка пресс-службы адми-

нистрации Орла стало вакантным 

после того, как руководитель этого 

подразделения Борис Шариков уво-

лился по собственному желанию.

РЕКЛАМА
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Как сообщили в 
пресс-службе ад-

министрации области, 
инициатором встречи 
стал сам глава регио-
на. Разговор с пред-
ставителями архитек-
турного сообщества он 
начал с предложения 
о взаимодействии в 
вопросах градострои-
тельства, попросив их 
высказаться по поводу 
порядка назначения 
главного архитектора, 
а также по проблемам 
принятия Генплана 
Орла и планов разви-
тия районов. Но этими 
темами дискуссия не 
ограничилась: потому 
что у архитекторов 
наболело.

Коротко 
о «главном»

Если резюмировать 

все, что говорилось от-

носительно человека, 

которому предстоит за-

нять вакантную долж-

ность главного архитек-

тора, получится такой 

«портрет». Это должен 

быть профессионал с 

опытом и компетенци-

ями, не вызывающими 

АРХИ-тема
Врио губернатора Андрей Клычков встретился 
с ведущими архитекторами региона

сомнений. Главный 

архитектор должен 

находиться в прямом 

подчинении у губер-

натора, но при этом не 

быть изолированным от 

профессиональной сре-

ды. Участники встречи 

также подчеркнули, 

что должность главного 

архитектора должна 

быть государственной, а 

не технической, как это 

было в случае с Ваагном 

Вермишяном. А глава 

региона отметил, что 

считает правильным, 

если решение о назна-

чении на эту должность 

будет коллегиальным, 

а не его личным. К 

слову, оказалось, что 

орловские архитекторы 

не возражают против 

участия (и победы) в 

конкурсе специалистов 

«со стороны»: в масшта-

бах страны возможно-

сти выбора шире. 

О градсовете
Председатель Орлов-

ского отделения Союза 
архитекторов России 
Георгий Павленко 
предложил воссоздать 

его как площадку для 

профессионального 

разговора, открытого 

и принципиального 

обсуждения проектов 

и прямого взаимодей-

ствия с властью – чтобы 

чиновники слышали 

профессионалов по 

каждой из планируемых 

строек и учитывали их 

замечания в работе с 

подрядчиками. Андрей 

Клычков поддержал 

это предложение. И тут 

же был приглашен на 

первое заседание. 

О полномочиях 
Передача большин-

ства полномочий в сфе-

ре градостроительства с 

муниципального уров-

ня на региональный 

продолжает будоражить 

умы. Сейчас согласова-

ние строительства даже 

самых незначительных 

объектов происходит 

на областном уровне. 

Из отдаленных районов 

не наездишься. Вопрос 

остается открытым: 

оставить все, как есть, 

или вернуть муници-

палитетам право самим 

регулировать строи-

тельную деятельность 

на своей территории? У 

врио губернатора пока 

собравшихся на необ-

ходимость разработки 

транспортной схемы 

областного центра, 

увязанной с законом о 

сохранении объектов 

культурного наследия. 

В часы пик весь Орел 

стоит в пробках, но 

увеличить пропуск-

ную способность дорог 

путем их расширения 

нельзя, поскольку 

вдоль них расположено 

большинство домов-па-

мятников. Что делать:  

развивать периферий-

ную дорожную сеть или 

решиться на ревизию 

реестра ОКН? Тоже во-

прос не из легких.

О профессии 
архитектора

Об этом собравши-

еся говорили с особой 

горечью. Недостаточ-

ная востребованность 

их труда, отсутствие 

заказов как со стороны 

государства, так и со 

стороны крупного биз-

неса. Конкурсы на раз-

работку ПСД, не под-

разумевающие участия 

квалифицированных 

специалистов, приводят 

к утрате статуса про-

фессии и не добавляют 

оптимизма. Причем не 

только именитым архи-

текторам, но и тем, кто 

идет им на смену. Впро-

чем, идет ли? Нехватка 

рабочих мест и низкий 

уровень зарплат в от-

расли приводят к оттоку 

молодых специалистов, 

снижению профессио-

нальной планки, уходу 

в смежные профессии. 

Глава региона видит 

решение этой проблемы 

в том, чтобы привлекать 

студентов-архитекто-

ров к работе над инте-

ресными проектами. 

Например, по созданию 

комфортной город-

ской среды. Клычков 

сообщил, что в реги-

оне будет разработана 

система грантов для 

авторов лучших архи-

тектурных идей. И что 

в ближайшее время он 

встретится со студента-

ми АСИ, чтобы погово-

рить с ними о городе и 

обсудить возможности 

взаимодействия.

Кстати, слово «взаи-

модействие» звучало в 

зале чаще всего. 

И это хороший при-

знак. 

Наталья ФИЛАТОВА

Врио губернатора 
Андрей Клычков:

– Надо определиться, какие при-
оритеты выбрать, на развитии 

какой функции города сосредото-
чить усилия. Решить, каким мы 
видим Орел: городом, в котором 
развивается производство, или 

центром комфортного прожи-
вания горожан, или туристским 

центром. Пора переходить от прожек-
тов к конкретным вещам, и я готов делать это 
вместе со специалистами, используя их профес-
сионализм и опыт, и вместе с горожанами.

нет четкого ответа.

– Я готов максималь-

но обсуждать эту тему, 

– сообщил он. – Но 

единого подхода здесь, 

наверное, быть не мо-

жет. Надо смотреть по 

каждому району: нуж-

ны ли эти полномочия 

муниципалитетам; есть 

там, кому их исполнять, 

или нет... 

О Генплане Орла 
и перспективах

Несмотря на то, что 

поправки в Генераль-

ный план Орла прошли 

через все публичные 

слушания, у архитекто-

ров остались серьезные 

претензии.

– Генплан принима-

ется без перспектив раз-

вития города, – отметил 

бывший главный архи-
тектор Орла Владимир 
Фомин. – Он лишь от-

ражает существующую 

ситуацию. Нет произ-

водственных зон, а это 

означает, что развитие 

какой-либо промыш-

ленности в областном 

центре даже не предус-

матривается. А где тогда 

деньги брать?

Главный архитектор 
ОАО «Гражданпро-
ект» Владимир Горлов 
обратил внимание 
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– Александр Серге-
евич, прошло сто дней 
вашей работы в ранге 
главы администрации 
Орла. Как самочувствие, 
какие впечатления от 
этих ста дней, каковы 
первые выводы, которое 
сделали для себя?

– За это время я 

глубже прочувствовал 

и детальнее изучил 

проблемы, которые нам 

необходимо решать. 

Честно скажу, что я  

отчетливо понимаю 

степень ответственно-

сти должностного лица, 

отвечающего за все про-

исходящее в городе. 

Проблем в муници-

палитете всегда много. 

Основная сейчас – 

тяжелейшая ситуация 

с бюджетом города. 

Объем задач заставляет 

работать с удвоенной 

силой. Это сказывается 

и на моем графике, и на 

графике подчиненных. 

У меня рабочий день на-

чинается в 7.30, а иногда 

и раньше. А заканчива-

ется не раньше девяти 

вечера, включая и суб-

боту, и воскресенье. 

Сегодня на первом 

плане у нас проблемы, 

как я уже отметил,  с 

бюджетом, с городским 

хозяйством, содержани-

ем мест общего поль-

зования. Как известно, 

львиная доля затрат 

бюджета города (почти 

90%) идет на социаль-

ный сектор: на образо-

вание прежде всего. И 

только 10% остается на 

те проблемы, на кото-

рые чаще всего обра-

щают внимание горо-

жане. Это содержание 

и ремонт дорог, мусор, 

строительство, уход 

за парками, скверами, 

кладбищами, набереж-

ными, транспортное об-

служивание населения, 

переселение из ветхого 

жилья и многое другое. 

На то, чтобы эф-

фективно работать в 

этих направлениях, 

городскому бюджету 

катастрофически не 

хватает средств. В этих 

тяжелых условиях мы 

все равно находим вари-

анты решения проблем 

городского хозяйства. 

У нас есть предложения 

и идеи, как выйти из 

тяжелой ситуации.

За мои «100 дней» 

администрация города 

Орла вышла с двумя 

законодательными 

инициативами. Первая 

связана с увеличением 

городской доли в общем 

объеме собираемого на-

лога на доходы физлиц. 

Я напомню, что 

сегодня в Орле соби-

рается более 14 млрд 

рублей налогов в год. 

А весь бюджет города 

Орла – 5 млрд. Все на-

логи идут в областной 

и федеральный бюд-

жеты. Городу остается 

1,7 млрд рублей. Один 

из основных налогов – 

НДФЛ. Нам сегодня из 

всего собранного налога 

остается лишь 20%. Мы 

просим увеличить долю 

города до 30%.

Если нас услышат, 

и будет принято это 

решение, город сможет 

сделать «глоток возду-

ха». Это позволит нам 

рассчитаться с долгами, 

которые у нас сегодня 

растут и приближаются 

к 700 млн рублей.

Пока решение по это-

му вопросу не принято. 

– А что касается со-
кращения расходов? 

Понятно, что в такой 

бюджетной ситуации 

надо сокращать расхо-

ды. И начинать прежде 

всего с себя.

К слову, за последние 

два-три года сокраще-

нию расходов способ-

ствовала оптимизация 

численности муници-

пальных служащих, их 

содержания, а также со-

держания бюджетных и 

казенных учреждений. 

За последние три года 

численность муници-

пальных служащих в 

Орле была сокращена 

на 22%. 

Это позволило сэко-

номить примерно 26 

млн рублей. С одной 

стороны, много, но при 

нынешних проблемах 

бюджета (кредитор-

ской задолженности в 

700 млн рублей) – это 

не те масштабы, кото-

рые позволили бы нам 

кардинально улучшить 

ситуацию.

Но процесс сокра-

щения собственных 

расходов мы продолжа-

ем. У нас существенное 

сокращение на со-

держание бюджетных 

казенных учреждений, 

сокращаем излишний 

обслуживающий персо-

нал. Проводим монито-

ринг по коммуналке, по 

эффективности исполь-

зования коммунальных 

ресурсов.

Конечно, эти меро-

приятия дадут свой 

эффект, но это будет не 

сразу, и кардинально 

нынешнюю бюджетную 

ситуацию они не изме-

нят. Это надо понимать. 

Этим и объясняются 

наши решения о при-

влечении кредитных 

средств. Мера вынуж-

денная, но необходи-

мая.

– Давайте теперь по-
говорим о конкретных 
болевых точках … 

– Одной из первых 

проблем, с которой я 

Искать выход 
В канун 100 дней работы Александра Муромского на посту главы администрации Орла 
«Орловская городская газета» задала ему несколько вопросов. Интервью получилось 
проблемным, откровенным и без фанфар. 

столкнулся на посту 

главы администрации, 

было обрушение части 

дома на набережной Ду-

бровинского, 68. Слава 

Богу, нет пострадавших. 

Эта ситуация заставила 

нас тщательно проана-

лизировать состояние 

ветхого и аварийного 

жилья, находить новые 

решения проблемы рас-

селения граждан, про-

живающих в аварийных 

домах.

Конечно, подобная 

ситуация не только 

в Орле, но и по всей 

стране. Аварийный 

жилой фонд в област-

ном центре большой 

– сегодня это более 

140 многоквартирных 

жилых домов, что со-

ставляет более 5% от их 

общего количества на 

территории города. Для 

полного решения этой 

проблемы в масшта-

бах Орла необходимо 

2,5 млрд рублей. Мы 

прекрасно понимаем, 

что ни средств муни-

ципального, ни средств 

областного бюджетов 

недостаточно, чтобы 

решить эту проблему.

Поэтому еще одной 

нашей законодательной 

инициативой стало 

предложение к застрой-

щикам менять землю 

на квадратные метры. 

Эта практика позволит 

одновременно решать 

несколько задач.

Первая: расселение 

граждан из аварийного 

жилого фонда. Вторая: 

вовлечение в оборот 

земельных участков. 

Надо сказать, за-

стройщики к нашей 

идее отнеслись положи-

тельно, за что им боль-

шое спасибо. Они полу-

чают земельные участки 

не за деньги, которых у 

них не хватает, а за ква-

дратные метры (кварти-

ры), которые у них есть.

Этот законопроект 

мы считаем перспектив-

ным. Я надеюсь, что его 
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поддержат областные 

депутаты. Рассчитываю, 

что вопрос будет вы-

несен на ноябрьскую 

сессию облсовета. 

– Не могу не коснуть-
ся темы ремонта дворов. 
Замечательная государ-
ственная программа! Но 
исполнение проходит с 
проблемами. Говорить 
можно что угодно, но все 
упирается в выбор под-
рядчиков. Какие выводы 
сделали власти города на 
грядущий год? 

– Честно говоря, я не 

понимаю, на что наде-

ялись эти подрядчики. 

Ведь по условиям кон-

трактов они не получат 

оплаты, пока полно-

стью не будут приняты 

работы. 

Проблемы есть, со-

гласен. Сейчас ремонт 

на финишной прямой, 

но он попал на глубо-

кую осень и зависит от 

погодных условий. И 

это плохо. 

Конечно, мы сделали 

выводы из ошибок этого 

года. Первое: нужна 

качественная проектно-

сметная документация. 

За это отвечает УКХ 

администрации города 

как заказчик. Тут надо 

усиливать контроль и 

качество работы, пре-

жде всего, самому УКХ. 

Второе: надо вовре-

мя и более тщательно 

проводить аукционы по 

выбору подрядчиков, 

а лучше – конкурсные 

отборы. Но сделать это 

нужно в первом квар-

тале, максимум – в 

апреле. Такую задачу 

я уже поставил. И буду 

строго требовать ее ис-

полнения. 

У меня создалось 

впечатление, что неко-

торые сметы делались, 

не выходя из кабинета. 

Я хорошо знаю эту ра-

боту, потому что раньше 

сам этим занимался. 

Если проектировщики 

выводы не сделают, то 

выводы будем делать 

мы. Кадровые. 

– Кстати, о кадрах. 
В первый день работы 
на посту главы админи-
страции вы говорили, что 
«кадровой революции не 
будет, будет эволюция». 
Какие процессы идут в 
этом направлении? 

– В рамкам кадро-

вой оптимизации два 

советника главы адми-

нистрации  города Орла 

сейчас проходят про-

цедуру сокращения. В 

целом в администрации 

идет ротация кадров 

планово, нормально. 

Резервы тут еще есть, 

и мы будем пошагово 

идти в нужном направ-

лении. Если конкретно, 

к настоящему моменту 

провели сокращение в 

отделе делопроизвод-

ства, ликвидировали 

лишний автопарк.

– Какова сегодня 
ситуация в «Зелен-
строе»? Очень надеемся 
на его возрождение и 
возвращение в городское 
пространство в полном 
объеме. 

– Нынешний руко-

водитель МУП «Зелен-

строй» справляется со 

своими задачами. Перед 

ним была программа-

минимум: выйти из 

пике, рассчитаться с 

долгами, оптимизи-

ровать численность 

и начать работать без 

убытков. 

Рассчитаться с 

долгами можно было 

благодаря продаже по-

мещений магазинов. С 

долгами рассчитались, 

«закрыли» налоги, со-

кратили численность 

сотрудников (это была 

вынужденная мера). 

Сейчас предприятие ра-

ботает, находит заказы. 

Там осталось несколько 

менее значительных 

проблем, с которыми, 

я думаю, предприятие 

справится.

«Зеленстрой» – ор-

ганизация, которая 

выигрывала муници-

пальный подряд на бла-

гоустройство. Сейчас 

мы должны изыскать 

возможность увеличить 

или хотя бы довести до 

прошлогоднего уровня 

финансирование этой 

строчки. При всех на-

ших проблемах здесь 

мы должны находить 

деньги.

Сейчас «Зеленстрой» 

начал выращивать лук и 

огурцы. Для этого у них 

все есть: теплицы, база, 

специалисты. Провели 

там реконструкцию 

котельной. Уже заклю-

чили договоры на по-

ставку зелени и овощей 

в торговые точки Орла, 

в том числе и сетевые 

магазины. 

– На недавней встрече 
врио губернатора об-
ласти с архитекторами 

прозвучало предложение 
вернуть на уровень муни-
ципалитета полномочия 
по градостроительству, 
которые были «отобра-
ны» областью несколько 
лет назад. Как вы к этой 
идее относитесь? 

– Положительно 

отношусь. Если такое 

решение будет приня-

то, то город способен 

обеспечить выполнение 

полномочий в сфере 

градостроительства. 

В целом это будет хо-

рошо для города. А у об-

ласти все равно остается 

очень много механизмов 

контроля. 

Хорошее предложе-

ние прозвучало от врио 

губернатора по поводу 

дифференцирован-

ного подхода к этому 

вопросу. Если ключе-

вые объекты (школы, 

больницы и прочее), то, 

возможно, полномочия 

здесь можно оставить 

на уровне региона. Но 

ехать в Орел из Ливен 

или Долгого, чтобы со-

гласовать строительство 

сарая или частного дома 

– это, конечно, избы-

точные контрольные 

функции. С этим спра-

вятся власти на местах. 

– На этом же совеща-
нии прозвучала критика 
городского Генплана. 
Вы предложили участ-
никам обсуждения еще 
раз встретиться по этому 
вопросу… 

– Генплан Орла 

сегодня до конца не 

утвержден. Он прошел 

много общественных 

обсуждений, было про-

ведено 12 публичных 

слушаний. Документ 

практически готов к ут-

верждению депутатами 

горсовета. Все заме-

чания, которые про-

звучали на публичных 

слушаниях, отправлены 

разработчику. Многие 

были приняты, а многие 

– нет. И обоснованно. Я 

предложил еще до вы-

несения данного проек-

та на сессию собраться 

узким профессиональ-

ным сообществом с 

приглашением разра-

ботчика, пообщаться, 

еще раз внимательно 

все посмотреть. Если 

что-то не устраивает, 

надо обосновать. На 

мой взгляд, основные 

направления развития 

города (и транспортная 

схема, и промзона, и зо-

нирование, и памятни-

ки) нашли в Генплане 

свое отражение, все это 

там есть. 

Встречу планируем 

провести в самое бли-

жайшее время. 

– И последний вопрос. 
Освещение в городе. 
Жалобы от населения 
не прекращаются. В 
последнее время участи-
лись отключения наруж-
ного освещения, причем 
большими участками. 
Известно, что сегодня 
участники энергосер-
висного контракта и 
администрация Орла 
пытаются установить 
истину в суде. Какая тут 
ситуация? 

– Позиция наша про-

ста. По муниципально-

му контракту «Ростеле-

ком» обязался заменить 

почти 12 тысяч светиль-

ников на улицах Орла, 

что должно было при-

вести к экономии в 70% 

от ранее потребляемого 

объема электроэнергии. 

При этом освещение 

должно соответствовать 

требованиям ГОСТов, 

СНИПов и проектно-

сметной документации.

Был разработан про-

ект, светильники и дру-

гое оборудование были 

заменены. Подрядчик 

нам представил заклю-

чения, что освещение 

соответствует нормам. 

Мы, в свою очередь, об-

ратились в ГИБДД. Их 

специалисты произвели 

свои замеры, которые 

показали – освещение 

не соответствует норма-

тивам. 

Мы привлекли еще 

одну, независимую 

организацию, которая 

дала официальное за-

ключение, что освеще-

ние не соответствует 

требуемому уровню. В 

этом и разногласия. По-

этому город и не подпи-

сывает акт выполнения 

работ по энергосер-

висному контракту. Я 

думаю, в рамках су-

дебного рассмотрения 

будет назначена новая 

экспертиза. 

Сегодня мы с «Росте-

лекомом» находимся в 

постоянном диалоге. 

Будем искать решение 

проблемы. 

– Спасибо за встречу.

Беседовала 
Екатерина ГЛАЗКОВА 
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На чужом 
В другие города нужно ездить не только ради 
достопримечательностей. В путешествиях понимаешь, 
как и чем соседи по стране живут сегодня.

примере

Даже если приезжий не ставит себе этой цели, его глаза и мозг сами 
фиксируют и анализируют детали, говорящие о многом. О богатстве-

бедности территории и ее жителей, расстановке приоритетов, отношении 
властей к жителям, а жителей – к самим себе и своему городу. Само 
собой приходит сравнение: а как у нас? В чем наше сходство, в чем раз-
личие? Это позволяет по возвращении домой посмотреть на родной город 
свежим взглядом.

Но есть люди, вла-
деющие технологией 
обновления угла зре-
ния горожан прямо на 
месте. Они ездят по 
стране с бесплатны-
ми образовательными 
лекциями, вовлекая 
жителей в сложный 
процесс осмысления 
уникальности их города 
и поиска источников 
силы и вдохновения для 
его пробуждения и раз-
вития. 

На днях такая трех-
дневная школа прошла 
в Вологде, куда приехал 
основатель Центра при-
кладной урбанистики, 
ученик и последователь 
Вячеслава Глазычева 
Святослав Мурунов. 
Организатором встречи 
выступила владелица 
маленького экскурси-
онного бюро «Вокруг да 
около» Катя Хоботова, 

домах и палисадах, то 
это не так. Песенный 
образ имеет мало обще-
го с сегодняшним днем 
Вологды. Деревянная и 
каменная архитектура 
находится в удручаю-
щем состоянии. Древ-
ний город сигналит о 
бедствии разбитыми 
стеклами окон, обго-
релыми наличниками, 

огромными вывесками 
дешевых магазинов на 
прекрасных, но по-
трескавшихся и под-
гнивших фасадах домов. 
Вологда прячет красоту 
за покосившимися кио-
сками, кривыми забора-
ми с граффити и лохмо-
тьями объявлений, за 
нахальными новострой-
ками, торчащими там 
и сям в местах, где при 
закладке города были 
оставлены «прозоры» 
для любования ланд-
шафтами. 

Малые архитектур-
ные формы и их при-

вязка к местности часто 
вызывают недоумение. 
Вместо урн — черные 
мусорные мешки, 
привязанные к ободам 
странных конструкций. 
Дороги такие грязные, 
что мыть машины нет 
смысла, а через окна 
такси с трудом можно 
что-либо разглядеть. 
Люди погружены в 
себя, бегут по делам, 
смотрят под ноги. На 
вопрос «что посмотреть 
в Вологде?» озираются 
по сторонам, стараясь 
вспомнить, но потом 
привычно указывают на 
Кремль и набережную. 
А на вопрос, за что они 
любят город, отвечают 
«так это... родина ведь». 

И все-таки, несмотря 
на это, Вологда заво-
раживает. Лабиринтами 
улиц, северным гово-
ром, внезапно открыв-
шимся видом. Потря-

сающим богатством 
резьбы на деревянной 
двери и промытом до 
хрустального блеска 
окне с геранью, за ко-
торым, кажется, совсем 
другая, не сегодняшняя 
жизнь. Кофейней, из 
которой вместе с за-
пахом кофе, корицы и 
выпечки льются музыка 
Шуберта и оранже-
вый свет. Ощущением 
вневременности этого 
города, соединения 
прошлого и будущего 
«здесь и сейчас», в этой 
точке Вологды, где ты 
стоишь, полный смяте-
ния, и не понимаешь, 
как случилось, что ты 
ею уже покорен. И уже 
не можешь быть просто 
сочувствующим созер-
цателем. 

Так вот. Все это про-
исходит не само собой. 

В течение трех дней 
Свят Мурунов не 
только рассказывал 
вологжанам об общих 
проблемах постсовет-
ских городов, поиске 
идентичности, обрете-
нию свободы и воз-
можностях развития 
креативной экономики. 
Он запустил механизм 
исследования города, 
последовательно пред-
лагая участникам шко-
лы задачи, результат 
решения которых был 
для них непредсказуем.

Поговорить с мест-
ными жителями и 

которая влюблена в Во-
логду и влюбляет в нее 
всех, кому интересна 
история города. 

Если вы думаете, что 
это легко, представляя 
себе красивый и чис-
тенький «кружевной» 
город с тонкой вязью 
деревянной резьбы на 
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узнать, что дает им силы 
жить в Вологде и что 
вдохновляет их в этом 
городе. Посидеть в ка-
ком-нибудь дворе и по-
наблюдать: кто и когда 
там бывает, что делает, 
по какой траектории 
передвигается, о чем и 
как люди говорят меж 
собой. Остановиться в 
любом месте, вызвав-
шем какие-то эмоции 
или вопросы, всмо-
треться в него и в себя, 
зафиксировать возник-
шие образы, чувства и 
воспоминания. Нако-
нец, построить образ 
идеальной Вологды. Что 
там должно появиться, 
чтобы люди очнулись, 
сделали паузу в сво-
ей вечной будничной 

спешке, протерли глаза 
и удивились. Чтобы они 
стали более открытыми 
и дружелюбными, что-
бы им хотелось гулять 
по городу, участвовать 

в творческих проектах 
и не стесняться пред-
лагать и развивать свои 
идеи. Чтобы в итоге они 
почувствовали, что это 
их город.

В этой работе не было 
установок на то, что 
правильно, а что нет. Но 
она требовала честности 
и доверия исследовате-
лей к самим себе, готов-

ности принять город 
таким, какой он есть, и 
предельной искренно-
сти в «выговаривании» 
впечатлений и откры-
тий. Это вызывало боль, 
рушило сложившиеся 
представления, пере-
загружало сознание, 
рождало новые смыслы. 

Никто из участников 
школы не остался преж-
ним. Творческие инди-
видуалисты, многие из 
которых даже не были 
знакомы между собой, 
стали маленькой дея-
тельной командой, объе-
диненной общей целью 
– расшевелить город. 

Несколько проектов 
уже в запуске. Напри-
мер, по включению 
раскрученного, но уже 

почти неиспользуемого 
бренда «вологодское 
кружево» в городскую 
среду. Ведь элементы 
старинной вязи могут 
повторяться в ограж-
дениях и вывесках, 
усиливая атмосферу 
места. И это тот случай, 
когда творческая мысль 
может воплотиться в 
новый бизнес по произ-
водству нужной городу 
продукции. 

Орлу тоже не поме-
шал бы такой экспери-
мент. У нас с Вологдой 
много общего.

Кстати, там служба 
такси 057.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

Фото автора

ИСТОЧНИК – ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ ОРЕЛ»
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Обо всех подробно-
стях «Орловской 

городской газете» 
рассказал заместитель 
управляющего Отде-
лением по Орловской 
области ГУ Банка 
России по Централь-
ному федеральному 
округу Александр 
Устенко.

– Александр Анато-
льевич, с чем связано 
увеличение продол-
жительности «периода 
охлаждения»?

– Напомню, что 

возможность в тече-

ние пяти рабочих дней 

полностью или частич-

но вернуть уплаченную 

страховую премию по-

явилась летом 2016 года 

и касалась практически 

всех популярных видов 

страхования. Такая 

мера эффективно за-

щищает права потреби-

телей страховых услуг. 

Например, благодаря 

«периоду охлаждения» 

число жалоб в Банк 

России на навязыва-

ние дополнительных 

услуг при страховании 

неуклонно снижалось: 

по итогам июля 2017 

года количество таких 

обращений уменьши-

лось почти в три раза по 

сравнению с аналогич-

ным периодом прошло-

го года.

Кроме того, мно-

гие страховщики уже 

сейчас дают клиентам 

на размышление боль-

ше пяти рабочих дней. 

Часто граждане про-

сто не успевают за пять 

дней подать заявление в 

страховую компанию и 

отказаться от страховки. 

Две недели на раздумья

С 1 января 2018 года «период 
охлаждения», в течение которого 
можно отказаться от ненужной 
или навязанной страховки, соста-
вит 14 дней вместо нынешних пяти. 

А вообще две недели – 

это универсальный нор-

мативно установленный 

срок для защиты прав 

потребителей. Напри-

мер, в законодательстве 

для досрочного возврата 

суммы потребительско-

го кредита и возврата 

товара определен имен-

но 14-дневный срок.

– На какие виды стра-
хования распространя-
ется возможность отказа 
от страховки?

– Почти на все: это и 

страхование жизни на 

случай смерти, дожи-

тия до определенного 

возраста или срока либо 

наступления иного со-

бытия, и страхование 

от несчастных случаев 

и болезней, и меди-

цинское страхование. 

Кроме того, это стра-

хование средств назем-

ного транспорта (кроме 

железнодорожного), 

страхование имущества 

граждан (кроме транс-

портных средств), стра-

хование гражданской 

ответственности вла-

дельцев автотранспорт-

ных средств и средств 

водного транспорта, 

страхование финансо-

вых рисков и пр. С лета 

прошлого года в течение 

«периода охлаждения» 

можно отказаться от 

страхования жизни или 

от несчастных случаев. 

Сложнее с каско: во-

первых, при передаче 

автомобиля в залог банк 

может обязать вас за-

страховать его по каско, 

во-вторых, отсутствие 

каско в таком случае 

может повлечь допол-

нительные проблемы, 

например, штрафы или 

неустойки за отсутствие 

соответствующего по-

лиса.

– Входит ли в этот 
перечень страхование по 
кредитным договорам?

– Да, «период ох-

лаждения» действует 

для возврата страховой 

премии, уплаченной 

при заключении дого-

вора потребительского 

кредитования с оформ-

лением страховки.

– А в каких  видах 
страхования отказаться 
от страховки не полу-
чится?

– «Период охлажде-

ния» не действует при 

оформлении добро-

вольного медицинского 

страхования (ДМС) 

работающими в России 

при оформлении «зеле-

ной карты».

– При отказе от стра-
ховки в «период охлаж-
дения» клиентам вернут 
полную сумму страховки 
или ее часть?

– Если вы подали 

заявление на отказ от 

договора до даты начала 

действия страхования, 

страховая компания 

обязана вернуть упла-

ченную страховую пре-

мию полностью. Если 

вы подали заявление на 

отказ от договора после 

даты начала действия 

страхования, страховая 

компания может удер-

жать часть страховой 

премии пропорцио-

нально сроку действия 

договора.

– Расскажите, по-
жалуйста, что нужно 
сделать, чтобы вернуть 
деньги за страховку.

– Написать заявле-

ние о досрочном отказе 

от договора и вручить 

указать способ получе-

ния денег: наличными 

или по безналичному 

расчету на ваши рекви-

зиты. Кроме заявления, 

представляются договор 

и документ, подтверж-

дающий уплату страхо-

вой премии. В течение 

10 рабочих дней с даты 

получения заявления 

страховая компания 

должна рассмотреть его 

и вернуть вам деньги 

(при условии, что на 

дату отказа от договора 

не наступало событий, 

имеющих признаки 

страхового случая). 

Возврат страховщиком 

страховой премии осу-

ществляется в полном 

объеме или частично, 

пропорционально сроку 

действия договора, про-

шедшему с даты начала 

действия страхования 

до даты прекращения 

действия договора. При 

отказе страхователя от 

договора по истечении 

Увеличение минимального срока, 
в течение которого можно отказаться 
от договора добровольного страхо-

вания, позволит повысить защищенность прав и 
законных интересов страхователей, а также су-
щественно уменьшить негативные последствия от 
поведения недобросовестных участников рынка.

иностранцами и ли-

цами без гражданства, 

страховании выезжаю-

щих за рубеж, страхо-

вании профессиональ-

ной ответственности 

(нотариусов, адвокатов, 

оценщиков и других) и 

его страховой компании 

под роспись на вашем 

экземпляре в течение 

«периода охлаждения» 

(пока это 5 рабочих дней 

с даты заключения до-

говора, с 2018 года – 14 

дней). В заявлении надо 

«периода охлаждения» 

уплаченная страховая 

премия возврату не 

подлежит, если иное не 

предусмотрено условия-

ми договора.

Людмила ФЕДОСОВА
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Что нас ждет в ноябре
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Турецким 
томатам 
приоткрыли 
рынок
1 ноября четыре 

турецких компании 

получили право 

поставлять на рос-

сийский рынок свои 

помидоры. Правда, 

партия довольно 

ограниченная — всего 

50 тысяч тонн. И на 

прилавках магазинов 

покупатели турецкие 

томаты не увидят, 

товар пойдет на пере-

работку. 

Эксперты считают, 

что это свидетельство 

потепления в отноше-

ниях между Россией 

и Турцией. Чуть ранее 

– 30 октября — был 

снят запрет на ввоз в 

РФ турецких бакла-

жанов и гранатов, их 

поставляют 27 пред-

приятий. 

Запрещенным 
сайтам 
отрезали 
обходные пути

С 1 ноября в силу вступил 
закон, запрещающий 

анонимайзеры — сервисы, 
которые помогают обходить 
нелегальным сайтам блоки-
ровки Роскомнадзора. 

Надзорные органы должны в 

ближайшее время разослать 

всем владельцам таких сер-

висов список запрещенных 

сайтов с пиратским и другим 

незаконным контентом. А те в 

свою очередь обязаны ограни-

чить им доступ к анонимай-

зерам. То же самое должны 

сделать и владельцы поис-

ковых систем. Контроль за 

исполнением закона возложен 

на ФСБ и МВД. Эти ведомства 

получат полномочия находить 

сервисы, которые помогают 

получать доступ к заблокиро-

ванным в России сайтам, и в 

случае если владельцы анони-

майзеров не запретят доступ к 

ним, сервисы ждет блокиров-

ка без решения суда. Прини-

мать решение об ограничении 

доступа будет Роскомнадзор. 

Штраф за нарушение запрета 

— от 500 до 700 тысяч рублей. 

Законотворцы считают, что 

эта мера позволит эффектив-

нее бороться с интернет-пи-

ратами и теми, кто привык 

бесплатно скачивать фильмы 

и музыку. 

В гос-
контракты 
внесут 
всех суб-
подрядчиков
С 1 ноября вступило в 

силу новое постанов-

ление правительства, 

касающееся системы 

государственных 

закупок. Теперь в 

контракте заказчик 

обязан указывать 

сведения не только 

о генеральном под-

рядчике, но и обо 

всех соисполнителях 

и субподрядчиках, 

привлеченных к 

работам. В том числе 

подрядчик обязан 

будет информировать 

заказчика и о догово-

рах, заключенных с 

социально ориенти-

рованными неком-

мерческими органи-

зациями.

Новые правила 
для легкой 
промышлен-
ности 
1 ноября Минтруд 

ввел новые правила 

по охране труда для 

предприятий легкой 

промышленности. 

Все работники обя-

заны пройти ин-

структаж по технике 

безопасности и по-

следующую проверку 

знаний. Иначе они не 

могут быть допуще-

ны к оборудованию. 

Если же сотрудники 

выполняют работу, к 

которой предъявля-

ются дополнитель-

ные (повышенные) 

требования по охране 

труда, они должны 

проходить инструк-

таж раз в три месяца 

и проверку знаний по 

технике безопасности 

раз в год. Ответствен-

ность за проведение 

инструктажей и про-

верок несет работода-

тель.

Что можно 
бесплатно 
взять в полет
5 ноября вступают в 

силу новые правила 

перевозки ручной 

клади в самолетах. 

Минимальный вес 

ручной клади — пять 

килограммов. Те-

перь авиаперевозчик 

вправе потребовать от 

пассажира взвесить 

его ручную кладь при 

регистрации на рейс 

или посадке в салон. 

Правда, законода-

тель не ограничивает 

авиакомпании и по-

зволяет устанавливать 

больший вес ручной 

клади. Помимо этого 

бесплатно взять в са-

лон можно: дамскую 

сумку, детское пита-

ние, переноску для 

ребенка, лекарства, 

верхнюю одежду, 

костюм в портпледе, 

букет цветов, рюкзак, 

товары, купленные в 

магазинах Duty Free. 

Но вес рюкзака и 

пакета с товарами из 

Duty Free авиакомпа-

ния вправе ограни-

чить самостоятельно. 

Минтранс уделил 

особое внимание 

предметам, которые 

необходимы пассажи-

рам с ограниченными 

возможностями. Они 

могут взять с собой 

в самолет ходунки, 

костыли, коляски и 

иные технические 

средства реабилита-

ции. 

Стоимость 
строй-
материалов 
проверят
До 15 ноября все пред-

приятия, которые 

занимаются про-

дажей строительных 

ресурсов, обязаны 

предоставить инфор-

мацию о стоимости 

строительных мате-

риалов, конструкций, 

машин и оборудова-

ния оте чественного 

и импортного про-

изводства, а также 

стоимость услуг по 

перевозке строитель-

ных ресурсов. Все 

данные будут обра-

ботаны и занесены 

в государственную 

информационную 

систему (ГИС) це-

нообразования в 

строительстве. Идея 

создания ГИС при-

надлежит Минстрою. 

По замыслу экс-

пертов, это позволит 

планировать и затем 

проверять сметную 

стоимость возведения 

различных объектов 

строительства. Об-

рабатывать и раз-

мещать данные будет 

«Главгос экспертиза 

России».

Табачная 
продукция – 
под контролем
Список табачной про-

дукции, подлежащей 

обязательному под-

тверждению соответ-

ствия, пополнится.

С 16 ноября вступает в 

силу новая редакция 

списка табачной про-

Албания отменит 
безвизовый режим 
для россиян 
15 ноября Албания от-

менит безвизовый режим 

для граждан России. Он 

был введен 31 мая с целью 

привлечь больше россий-

ских туристов. В прошлом 

году безвизовый режим для 

россиян длился с 31 мая по 

1 ноября. 

дукции, которая под-

лежит обязательному 

подтверждению соот-

ветствия при про-

хождении таможни. 

В него будут вклю-

чены жевательный и 

нюхательный табак, 

упакованный в тару. 

Если соответствие не 

подтвердится, товар 

может быть изъят.
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Почему отдел соцзащиты 
заставляет копировать 
документы?     

В редакцию «Орловской городской газеты» постоянно обращаются жители областного 
центра. Поступают звонки и письма с различными вопросами, отзывами, пожеланиями. 

Журналисты редакции при необходимости направляют запросы ответственным 
лицам. Сегодня мы публикуем некоторые письма и вопросы читателей.  

Вырубка деревьев 
на территории 
бывшего завода 
«Малютка» 
продолжается

В августе этого года в редакцию «Орлов-
ской городской газеты» уже обращались 

сотрудники одного из предприятий, которое 
арендует помещение на бывшем заводе. Ор-
ловцы беспокоились о том, что на территории 
вырубают сквер без объяснения причин.

«На территории за-

вода был прекрасный 

сквер с различными 

деревьями, даже фрук-

товыми. И вот по чьему-

то распоряжению часть 

живых прекрасных 

деревьев просто унич-

тожили. Спилили ветки 

и оставили в таком 

виде. Понятно, что у 

помещений завода есть 

собственник. Понятно, 

что территория заво-

да – это не обществен-

ное место. Но все-таки 

деревья очень жалко, 

и кому они помешали, 

совершенно непонятно. 

Этот сквер был зало-

жен, наверняка, очень 

много лет назад. Почему 

уничтожили такую кра-

соту?» – сообщали тогда 

сотрудники.

Недавно люди снова 

обратились в редак-

цию и сообщили, что 

деревья опять начали 

вырубать. На этот раз 

взялись за каштановую 

аллею. В письме ска-

зано, что эти деревья 

были высажены около 

50 лет назад рабочими 

и инженерами завода 

«Малютка».

«Орловская город-

ская газета» направи-

ла запросы (устно и 

письменно) нынешнему 

арендодателю. Им зна-

чится ПАО «ОРЗЭП».   

Вопросы о состоя-

нии деревьев, причине 

их вырубки, наличии 

документов, разреша-

ющих их уничтожение, 

а также заключение 

комиссии по зеленым 

насаждениям остались 

без ответа, хотя пись-

мо было направлено 

на электронный ящик 

«ОРЗЭП» 24 октября. 

31 октября и 1 ноября 

телефон приемной 

арендодателя упорно не 

отвечал. 

«Орловская 
городская 

газета» направит 
эту публикацию 
в природоохран-
ную прокуратуру 
Орловской области, 
чтобы прояснить 
ситуацию.   

Субподрядчики меняются — 
работа не движется

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА     

–Я вместе с 80-летней бабушкой недавно посещал отдел со-
циальной защиты населения по Северному району Орла. 

Ей надо было оформить компенсацию за уплату взносов на 
капитальный ремонт дома. Сотрудники потребовали предо-
ставить копии необходимых документов. Но где нам сделать 
эти копии? Оказалось, что надо искать какую-нибудь фирму, 
которая занимается предоставлением таких услуг, и платить 
деньги. Я возмутился таким положением дел, ведь приходят 
сюда получить помощь, зачастую это пожилые люди, которым 
и передвигаться сложно. А их заставляют куда-то идти да еще 
и платить деньги. Неужели нельзя как-то решить этот вопрос?

Александр САЛЬНИКОВ

Как сообщила по телефону и.о. руководителя Департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Орлов-
ской области Ирина Гаврилина, исправить ситуацию пока не 

представляется возможным, поскольку учреждения, оказы-

вающие социальную поддержку населению (выплаты, ком-

пенсации и другое), – бюджетные. Строчка расходов — снятие 

копий с документов посетителей – не предусмотрена регла-

ментом. В Орле в районные отделы соцзащиты ежедневно по 

разным вопросам обращаются от 350 до 450 человек. 

Дом № 21 на ул. 2-й Курской попал в программу капитального ремонта на 2017 год. Работы 
должны были завершиться 30 июня, но пока жильцы наблюдают только смену подрядчи-

ков. «Орловская городская газета» уже публиковала их обращение по этому поводу. Некото-
рое время спустя одна из жительниц сообщила, что работы начались, привезли строительные 
материалы, и появилась надежда, что дом отремонтируют. 

– Недавно мы были вы-

нуждены снова обращаться 

во все инстанции, поскольку 

субподрядчик сменился, 

и работы опять прекрати-

лись. Сейчас идут дожди, 

что затрудняет и без того 

сложную ситуацию. Железо, 

чтобы перекрыть крышу, 

есть, но не хватает других 

материалов. Мы написали 

обращение в правительство 

Орловской области, регио-

нальный Фонд капитально-

го ремонта, администрацию 

Орла. 31 октября приходили 

представители фонда и суб-

подрядчика. По их версии, 

генеральный подрядчик 

– «Москомреставрация» не 

обеспечил субподрядчика 

средствами на ремонт, хотя 

фонд их перечислил. И что 

дальше делать, неясно, – со-

общила «Орловской город-

ской» одна из жительниц 

Наталья.

Ситуацию с домами, кото-

рые попали в программу ка-

питального ремонта и до сих 

пор не дождались окончания 

работ, обсуждали в админи-

страции Орла 31 октября на 

рабочем совещании. 

Как сообщил замначаль-
ника управления городско-
го хозяйства и транспорта 
Николай Галка, с открытыми 

крышами в областном цен-

тре остается шесть домов, 

хотя все работы должны 

были завершить к 1 ноя-

бря. В региональном Фонде 

капитального ремонта снова 

говорят о нехватке матери-

алов. Выяснить, когда же 

работы все-таки завершатся, 

пока не удается. 31 октября 

на рабочее совещание пред-

ставители фонда не явились, 

несмотря на то, что получа-

ли уведомление.

– Со своей стороны ад-

министрация Орла может 

оказать жителям проблем-

ных домов юридическую по-

мощь, чтобы они могли по-

дать в суд на региональный 

Фонд капитального ремонта. 

Уже нанесен колоссальный 

ущерб, и другого выхода нет, 

– пояснил мэр Орла Василий 
Новиков.   
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В музее театра, 
обновленном и 

расширенном к его 
недавнему (2015 г.) 
200-летию, довольно 
значительное место 
занимают афиши, 
фотографии и газет-
ные публикации, по-
священные этой теме. 

Как рассказал заве-
дующий музеем Алексей 
Костяков, октябрьские 

события 1917 года ак-

теры одного из старей-

ших провинциальных 

театров России встре-

тили с энтузиазмом и 

готовностью служить 

народу. Новое социали-

стическое сознание ут-

верждалось в условиях 

невиданного интереса 

представителей «про-

стой» публики к искус-

ству вообще и театру в 

частности.

Театр для 
народа

По предложению 

группы артистов в 

марте 1918 года губ-

исполком принял реше-

ние о создании в Орле 

Народного театра, а уже 

осенью театральная 

коллегия постановила 

«взять имущество ан-

трепренера Крамолова 

во временное бесплат-

ное пользование». 

Обновление театра, 

утверждение в нем ре-

пертуара, помогающего 

воспитанию революци-

онного сознания масс, 

Когда 
Октябрь 
еще был 
«юный»

Несколько десятилетий историко-революционная тематика оставалась одной 
из основных в репертуаре ОГАТ им. И.С. Тургенева

давалось, разумеется, 

нелегко. Советских пьес 

еще не было. Выруча-

ли пьесы Островского, 

Шоу, Ибсена, Горького, 

которые летом 1919 года 

играли по вторникам 

для орловских проле-

тариев бесплатно. Так, 

только за один месяц 

спектакли «Тартюф», 

«Свадьба Кречинско-

го», «Лес» и «Мещане» 

посмотрели 3324 ра-

бочих – металлистов, 

кожевников, транс-

портников, швейников, 

печатников. Тогда же 

в репертуаре театра 

появились и первые 

пьесы, непосредственно 

откликавшиеся на со-

бытия современности. 

В основном это были 

сатирические сценки, 

обличавшие бюрокра-

тизм, белогвардейщину, 

религиозные предрас-

судки. 

Представители новой 

власти к театру отно-

сились с повышенным 

вниманием. Показа-

тельно, что в тяжелей-

шем 1919 году, когда 

прифронтовому Орлу 

угрожали войска Дени-

кина, сводки о посеща-

емости театра рабочими 

в газетах печатались 

рядом с важнейшими 

сообщениями о вну-

тренней и международ-

ной жизни страны.

Новый 
репертуар

Время постепен-

но диктовало новые 

темы, все чаще на 

сцене театра появля-

лись пьесы, в разной 

степени насыщенные 

злободневным матери-

алом. К 9-й годовщине 

Октября в Орле была 

сыграна комедия Н. 

Эрдмана «Мандат» 

— злая и веселая из-

девка над мещанством. 

Следом за ней состоя-

лась премьера драмы 

«Шторм» В. Билль-

Белоцерковского, а в 

марте 1927 года первый 

раз на орловской сцене 

прошла «Любовь Яро-

вая» К. Тренева.

Без своей 
крыши

Драматическое 

событие помешало 

орловскому театру 

достойно отметить 

10-летие Октябрьской 

революции: в ночь с 6 

на 7 октября 1927 года 

театральное здание в 

городском саду сгорело. 

Человеческих жертв не 

было, но декорации, 

костюмы, библиотека 

– все погибло. Так что 

наступившая зима стала 

временем большого 

испытания для труп-

пы. Пришлось срочно 

вносить в репертуар 

коррективы, выступая в 

клубах промышленных 

предприятий Орла, ста-

вить в основном сцены, 

не требующие 

громоздких деко-

раций.

Но по чужим 

углам труппа 

ютилась недолго: 

уже в следую-

щем году власти 

города передали 

ей здание кино-

театра «Экран» 

на улице Ленина. 

Здесь весной 1929 

года на премьер-

ном спектакле 

«Рельсы гудят» по 

пьесе В. Киршо-

на орловская публика 

познакомилась с новым 

типом руководителя, 

открывшего в молодом 

советском театре гале-

рею героев-пролетари-

ев, строителей новой 

жизни. 

Среди лучших
В конце 30-х годов 

о труппе Орловского 

драмтеатра специали-

сты говорили как об 

одной из ведущих среди 

театральных коллекти-

вов российских обла-

стей. Критика отмечала 

и яркие актерские 

дарования, и реперту-

ар. В довоенной афише 

театра значились «Анна 

Каренина», «Любовь 

Яровая», «Горе от ума», 

«Как закалялась сталь», 

«Разлом», «Таня». 

Вернувшись из 

эвакуации, театр к 29-й 

годовщине революции 

ставит пьесу Б. Лаврене-

ва «За тех, кто в море» – 

один из лучших спек-

таклей послевоенного 

десятилетия, а юбилею 

Октября посвящает 

инсценировку по рома-

ну А. Фадеева «Молодая 

гвардия».

В последующие годы 

театр регулярно вклю-

чал в свой репертуар 

спектакли историко-ре-

волюционной тематики. 

В частности, здесь в 

50-е годы было подго-

товлено несколько по-

становок, посвященных 

Ленину. Прежде всего, 

это трилогия по пьесам 

Н. Погодина «Человек с 

ружьем», «Кремлевские 

куранты» и «Третья 

патетическая». В роли 

Ленина отличились 

актеры П. Орлов, Г. 

Голубович, В. Калюж-

ный. Сталина играл В. 

Митрофанов.

К очередной, 40-й 

годовщине Октября, 

театр выбрал пьесу Л. 

Славина «Интервен-

ция» – драматическую 

историю о революцион-

ном подполье Одессы. 

И, наконец, к 100-летию 

со дня рождения В.И. 

Ленина зритель полу-

чил в подарок спектакль 

«Вечный источник» 

по драме Д. Зорина. В 

постановке была занята 

практически вся труп-

па во главе с главным 

режиссером театра и 

исполнителем главной 

роли заслуженным 

деятелем искусств Каз. 

ССР Александром Кар-

повым. По свидетель-

ству критиков, многие 

сцены были поставлены 

так живо и ярко, веду-

щие роли были сыграны 

на таком эмоциональ-

ном подъеме, что в зале 

не оставалось ни одного 

равнодушного.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Автор благодарит 
за помощь в подготов-
ке материала Алексея 

Костякова и заведующую 
литературной частью 

ОГАТ Олесю Черкашину.

Ф
О

Т
О

 И
З

 Ф
О

Н
Д

О
В

 Т
Е

А
Т

Р
А

Л
Ь

Н
О

Г
О

 М
У

З
Е

Я
 

Артист А. Карпов в спектакле «Вечный источник»

Сцена из спектакля «Мандат»
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Как избежать 
мошенничества при 
сделках с недвижимостью 
Чтобы избежать обмана, мошенничества и других непри-
ятных ситуаций, специалисты рекомендуют использовать 
онлайн-сервис Росреестра.

Жилищное законодательство (статья 153 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации) предусма-

тривает обязанность граждан и организаций своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое помещение.

В соответствии со статьей 154 ЖК РФ в структуру 

платы за жилое помещение для собственников входят 

взносы на капитальный ремонт.

Согласно статье 158 ЖК РФ установлено, что обязан-

ность по уплате взносов на капитальный ремонт распро-

страняется на всех собственников многоквартирного 

дома с момента возникновения права собственности.

При этом обязательство предыдущего собственника 

по оплате расходов на капитальный ремонт переходит к 

новому собственнику (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ).

Следовательно, если гражданин приобретает жилое 

помещение с задолженностью платы на капитальный 

ремонт, то обязанность по погашению задолженности 

ложится на нового собственника.

Президент Владимир 

Путин подписал за-

кон, который позволит 

увеличить штраф за 

невыполнение требо-

вания ПДД уступить 

дорогу пешеходам, 

велосипедистам или 

другим участникам до-

рожного движения (за 

исключением водителей 

транспортных средств), 

пользующимся преиму-

ществом в движении. 

Теперь лиц, не соблюда-

ющих правила безопас-

ности, можно будет 

штрафовать на 1,5-2,5 

тысячи рублей.

Согласно преж-

ним нормам статьи 

12.18 КоАП РФ «Не-

предоставление пре-

имущества в движении 

пешеходам или иным 

участникам дорожного 

движения», в которую 

и вносятся изменения, 

штраф за такое наруше-

ние составлял 1,5 тыся-

чи рублей. Но в МВД, 

где разработали поправ-

ки, уверены, что этого 

недостаточно, судя по 

росту количества до-

рожно-транспортных 

происшествий на пеше-

ходных переходах.

Новые штрафы нач-

нут действовать спустя 

10 дней после их офи-

циального опублико-

вания. Это значит, что 

со следующей недели за 

непропуск пешеходов и 

велосипедистов авто-

владельцы будут пла-

тить больше.

Отметим, что в одо-

бренном документе не 

сказано, в каком случае 

штраф будет макси-

мальным. Поэтому не 

исключено, что неко-

торые водители будут 

пытаться смягчить свое 

наказание, сообщает 

«Петербургский право-

вой портал» (www. ppt.

ru).

Пешеходы подорожали 
За отказ пропустить пешехода оштрафуют на 2,5 тысячи рублей 
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если купили квартиру 
с долгами за капремонт

С его помощью можно 

узнать, стоит ли объ-

ект недвижимости на 

кадастровом учете, 

какая у него кадастровая 

стоимость, площадь, а 

также проверить нали-

чие (отсутствие) прав и 

ограничений.

Кроме этого в МФЦ 

можно заказать выпи-

ску из Единого госу-

дарственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), 

где все эти сведения 

будут действительными 

на момент подачи такого 

запроса, разъясняет 

Управление Росреестра 
по Орловской области.

– Не стоит заменять 

договор купли-продажи 

договором дарения и 

наоборот, а также всегда 

необходимо указывать 

реальную стоимость 

объекта недвижимости. 

В противном случае за-

интересованный граж-

данин может обратиться 

в суд и признать сделку 

недействительной, – 

говорят в ведомстве.

Бывают случаи, когда 

доверенность выдана 

нотариусом определен-

ному лицу, а доверие 

собственника к этому 

человеку утрачено. Если 

это так, необходимо 

вновь обратиться к тому 

же нотариусу, чтобы он 

выдал справку об отме-

не, после чего незамед-

лительно представить 

ее в управление Росре-

естра.

Часто собственники 

недвижимости опа-

саются, что с их объ-

ектом могут провести 

незаконную сделку. В 

этом случае собствен-

нику рекомендуется 

обратиться с заявле-

нием о невозможности 

осуществления любых 

регистрационных дей-

ствий с принадлежащим 

ему имуществом без его 

личного присутствия. 

Такие заявления прини-

маются в Кадастровой 

палате или МФЦ. 

При заключении 

сделки ее участникам 

необходимо заранее об-

говаривать все моменты, 

касающиеся денежных 

средств: кто платит за 

оформление документов, 

за услуги юриста, нотари-

уса, как проходит переда-

ча денег, в какой валюте и 

по какому курсу.

Соблюдение выше-

названных рекоменда-

ций существенно снизит 

риск мошенничества и 

даже сведет его до мини-

мума.
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Ы «Свободное 

пространство» 
3 ноября
В. Лидский. «Дуроч-
ка и зэк». Милосерд-

ная комедия. 16+

4 ноября 
А. Цагарели. «Хану-
ма». Музыкальная 

комедия в двух дей-

ствиях. 12+

5 ноября
Музыка М. Дунаев-

ского, либретто 

М. Бартенева, А. 

Усачева. «Алые пару-
са». Мюзикл в двух 

действиях. 12+

6 ноября
У. Шекспир. «Весе-
лые жены Виндзора». 
Лирический фарс в 

двух действиях. 16+

8 ноября
А. Волошин. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод 

без антракта. 16+

9 ноября
В. Гомбрович. 

«Ивонна, принцесса 
Бургундская». Траги-

фарс. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
3 ноября
О. Шведова. «Бабоч-
ки не выживают в 
темноте». Психоло-

гический триллер по 

мотивам произведе-

ний Джона Фаулза. 

16+

4 ноября
И. Тургенев, инсце-

нировка В. Зверов-

щикова. «Первая лю-

бовь». Грезы и грозы 

в двух действиях. 14+

5 ноября
Премьера! И. Гиля-
зев. «Жить и умереть 
на сцене». Музы-
кальная комедия по 
мотивам водевиля 
Д. Ленского «Лев Гу-
рыч Синичкин». 12+

7 ноября
П. Павловский. 

«Прощальный свет». 
Драматическая по-

эма о Федоре Тютче-

ве. 12+

8 ноября
М. МакДонах. 

«Королева красоты».  
Комедийный трил-

лер. 16+

9 ноября
Н. Лесков. «Русское 
тайнобрачие». Коме-

дия жизни по пьесе 

Тараса Дрозда «Пре-

подобный». 14+

«Русский 
стиль» 
3 ноября
Ж.-Ж. Брикера, М. 

Ласега. «Моя жена 
– полковник». Фран-

цузская комедия с 

элементами детек-

тивной интриги. 16+

5 ноября
«Иван Грозный». 
Хроники. 16+

7 ноября
«Оптимистическая 
трагедия». К 100-ле-

тию Великой рево-

люции. 16+

7 ноября
А. и Б. Стругацкие. 

«Ужин при свечах». 
Комедия. 16+

К
И

Н
О

ТЕ
А

ТР
Ы

«ПОБЕДА»

«ЦУМ»-кино «ГРИНН-фильм»

«Синема-Стар» РИО

«СОВРЕМЕННИК»

«Геошторм» (16+) – 12.40.

«Джунгли» (18+) – 20.10.

«Матильда» (16+) – 16.30, 18.00, 21.00, 23.05. 

«Мы – монстры» (6+) – 10.10, 13.10, 14.15, 15.20.

«Пила-8» (18+) – 18.40, 22.20.

«Геошторм» (16+) – 10.20, 14.25, 21.05.

«Джунгли» (18+) – 10.15.

«Матильда» (16+) – 16.05, 18.45, 19.10, 20.25, 

21.20, 00.30. 

«Мы – монстры» (6+) – 12.30.

«Пила-8» (18+) – 20.50.

«Геошторм» (16+) – 19.50, 22.40, 23.50.

«Джунгли» (18+) – 21.40.

«Матильда» (16+) – 11.20, 13.40, 16.10, 17.00, 

18.30, 19.20, 20.20, 21.35. 

«Салют 7» (12+) – 11.20, 15.40.

«Пила-8» (18+) – 13.35, 17.50, 19.40, 20.50, 

22.10, 23.55, 00.50.

«Последний богатырь» (12+) – 10.30, 11.10, 

12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 14.40, 15.10, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.10, 19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 

22.00, 22.50, 23.40, 00.20. 

«Скайлан-2» (18+) – 22.50, 00.10.

«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.20, 

11.00, 11.30, 12.10, 13.00, 14.00, 14.50, 16.00, 

16.40, 17.50, 18.30.

«Геошторм» (16+) – 22.30.

«Джунгли» (18+) – 21.20, 23.40.

«Матильда» (16+) – 16.50, 19.20, 21.50. 

«Мы – монстры» (6+) – 13.00.

«Дети, вперед!» (0+) – 10.50.

«Матильда» (16+) – 14.00, 18.15, 21.40.

«Мы – монстры» (6+) – 12.10.

«Пила-8» (18+) – 22.30, 23.45.

«Последний богатырь» (12+) – 10.00, 13.50, 

16.05, 17.35, 20.20. 

«Фиксики. Большой секрет» (6+) – 10.00, 

12.15, 16.00.

Иван, обычный парень, по воле 
случая переносится из современной 
Москвы в фантастическую страну 
Белогорье. В этом параллельном 
мире живут герои русских сказок, 
волшебство — неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопросы решают-
ся битвой на богатырских мечах. 
Неожиданно Иван оказывается 
в самом центре борьбы светлых и 
темных сил. Вот только непонят-
но, почему главная роль в проис-
ходящих событиях, по всеобщему 
мнению, уготована именно ему.

«Последний богатырь»

Это наша с тобой 
биография 
Акция-концерт 

«Рожденные в  
СССР  — живущие в 
России» состоялась 28 
и 31 октября в Орлов-
ском городском центре 
культуры.

В проекте, посвящен-

ном 100-летию Ок-

тябрьской революции, 

приняли участие первые 

лица области и города. 

Праздничная программа, подготовленная под руководством заслуженного 

работника культуры РФ Елены Майоровой, напомнила  самые главные 

события вековой биографии страны и ее народа. В концерте участвовали 

более 200 профессиональных и самодеятельных артистов Орла.

Анна РАДОВА 
Фото Виктора ДЫШЛЕНКО

4 ноября | «Свободное пространство»

«Ночь искусств» с участием ансамбля танца «Дикий Кавказ» и 
показом музыкальной комедии «Ханума». Начало в 17.30. 

6 ноября |  ОГАТ имени И.С. Тургенева 

Концерт  Орловского губернаторского симфонического оркестра. 

Концерт посвящен закрытию фестиваля искусств «Орловская 

музыкальная осень – 2017». Главный дирижер – Василий Шкапцов. 

Дирижер концерта Игорь Будинштейн (Берлин). Солистка – лауреат 

международных конкурсов Полина Борисова (скрипка, Москва).

В программе: Йоханнес Брамс, Петр Чайковский.

Начало в  18.30.

7 ноября | ОГАТ имени И.С. Тургенева

«Джазовая провинция». Ежегодный фестиваль импровизационной 
музыки. Начало в 19.00.

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

antikvariat22@mail.ru8-920-075-40-40
РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ОТКРЫВАЕМ ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ. 

ШВЕИ, МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ. 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

Родные и близкие поздравляют Михаила и 
Аллу Турбиных с Днем золотой свадьбы! 

Этот день наступил благодаря вашему терпе-
нию, пониманию, верности и, конечно, любви! 
Вы решили связать вместе свои судьбы полвека 
назад, когда были совсем молодыми студентами 
Орловского педагогического института. Тогда же 
вы поклялись друг другу быть вместе навсегда и 
оказались верны своему слову. За эту половину 
столетия в вашей жизни случалось всякое, но  
хорошего в ней было больше, чем плохого. 

Вам удалось не только поставить на ноги 
детей, но и услышать радостный смех внуков.  
Желаем вам оставаться по-прежнему вместе и 
поддерживать друг друга в любых ситуациях! 
Желаем и дальше радоваться ярким краскам 
жизни, больше улыбаться и дарить друг другу 
искреннюю любовь и поддержку. 

Пусть разногласия и ссоры обходят вас сторо-
ной. Принимайте друг друга, цените, берегите и 
дарите пример светлых и гармоничных отношений 
нам. Пусть любовь царит в вашем доме, жизнь 
улыбается каждый день, а все трудные моменты 
по-прежнему решаются любовью и поддержкой 
близких.

И дай вам Бог отметить 100-летний юбилей 
вашей свадьбы!

Семьи Турбиных и Куршевых

День народного 
единства Орел 

отметит праздничным 
шествием, концертами 
и флешмобом.

Накануне праздника, 
3 ноября, в 18 часов на 
концертную программу 
всех желающих пригла-
шает культурно-досуго-
вый центр «Металлург». 
Участники творческих 
студий и клубов цен-
тра приготовили для 
зрителей свои лучшие 
музыкальные и хорео-
графические номера.

4 ноября празд-
ничные мероприятия 
откроются в 10 часов в 
сквере Ермолова. Отсю-
да начнется торжествен-
ное шествие, в котором, 

как предполагается, 
примут участие не-
сколько тысяч человек. 
Среди них – руководи-
тели области и города, 
депутаты, представите-
ли общественных орга-
низаций, национальных 
диаспор, студенты, 
школьники и другие не-
равнодушные орловцы. 
Шествие завершится на 
главной площади горо-
да, где затем состоится 
митинг-концерт.

Изюминкой празд-
ника станет флешмоб 
«Хоровод единства», 
который начнется на 
площади им. Ленина 
в полдень. Орел в этот 
день присоединится к 
всероссийской акции 
— 4 ноября хороводы 

закружатся более чем в 
сотне городов России. 
По задумке организато-
ров, «Хоровод единства» 
призван объединить 
людей разных тради-
ций, мировоззрений 
и культур на основе 
универсальных чело-
веческих ценностей: 
взаимоуважения и 
взаимоподдержки, 
любви, дружбы, добра. 
Взявшись за руки, люди 
создадут образ единства 
нашей многонацио-
нальной и мультикуль-
турной страны с по-
мощью универсальной 
традиционной формы 
единения – хоровода. 
Примечательно, что 
руководить флешмобом 
будут настоящие хоро-

водники, изучающие 
старинную танцеваль-
ную культуру.

В 15.30 череду ме-
роприятий на главной 
площади города про-
должит спортивный 
праздник  для самых 
активных орловцев всех 
возрастов. Желающие 
смогут принять участие 
в состязаниях по дартсу, 
катанию на самока-
те, поднятию гири и 
многом другом.

Также 4 ноября на ак-
ции, выставки, игровые 
программы, концерты, 
посвященные Дню 
народного единства, 
приглашают Городской 
и Детский парки.  

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Рука об руку
4 ноября орловцев приглашают в «Хоровод единства»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0571 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменения в Положение «О порядке формирования кадрового резерва органов местного самоуправления, муниципального 
органа города Орла»

В целях детального урегулирования правоотношений при проведении конкурсов по формированию кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в городе Орле, руководствуясь Уставом города Орла,

Орловский городской Совет народных депутатов решил:
Внести в Положение «О порядке формирования кадрового резерва органов местного самоуправления, муниципального органа города Орла», 

принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.01.2011 №74/1201-ГС изменение, дополнив пункт 17 абзацем сле-
дующего содержания:

«При проведении конкурса в состав конкурсной комиссии дополнительно включается руководитель структурного подразделения, для форми-
рования кадрового резерва в котором объявляется конкурс.».

Мэр города Орла          В.Ф. Новиков

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0574 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области материалы по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», протокол проведения публичных слушаний от 26 
июля 2017 года, заключение о результатах публичных слушаний от 27 июля 2017 года и на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённые решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008 № 38/616-ГС, следующие изменения:
1. В статье 52:
1.1. Таблицу 52.1 раздел «Общественно-жилые зоны» после строки:

ОЖ Зона общественно-жилого назначения

дополнить строкой следующего содержания:

ПЗТ-5 Подзона  перспективной застройки территории

1.2. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
В зоне ОЖ устанавливается подзона перспективной застройки территории:
- ПЗТ-5 – территория, ограниченная улицами 2-ая Посадская, Васильевская,  1-ая Посадская,  Карачевская, общей площадью 22 290 кв.м 
2. В статье 53 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основные и условно-разрешенные виды разрешённого использования недвижимости для подзон ПЗТ-1, ПЗТ-2, ПЗТ-3, ПЗТ-4 соответ-

ствуют видам использования для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-1), ПЗТ-5 - для зоны общественно-жилого назначения  
(зона ОЖ)».

3. В статье 54 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости для подзон ПЗТ-1, ПЗТ-2, ПЗТ-3, ПЗТ-4 соответствуют видам ис-

пользования для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (зона Ж-1), ПЗТ-5 - для зоны общественно-жилого назначения  (зона ОЖ)».
4. В статье 55 таблицу 55.2  изложить в следующей редакции:
Таблица 55.2. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства для подзон ПЗТ-1, ПЗТ-2, ПЗТ-3, 

ПЗТ-4, ПЗТ-5

Категория параметра Вид параметра Единицы ПЗТ-1 ПЗТ-2 ПЗТ-3 ПЗТ-4 ПЗТ-5
Максимальная этажность - Этажи 18 18 18 9 10
Максимальный процент 
застройки* - % 35% 35% 35% 35% 37%

Коэффициент строитель-
ного использования - Не устанавливается

Площадки** для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста кв.м/чел 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7

для отдыха взрослого населения кв.м/чел 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1
для занятий физкультурой кв.м/чел 2 2 2 2 2
для хозяйствен-ных целей кв.м/чел 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3

Площадь озеленения тер-
ритории - кв.м/чел 3 3 3 3 3

Гостевые стоянки*** - на 1-ну 
квартиру 0,35 0,35 0,35 0,35 0.35

5. Карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл»,  карту с особыми условиями использования территорий по 
санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город Орёл», карту 
зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, зон особо 
охраняемых природных территорий, водоохранных  зон и зон затопления городского округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями ис-
пользования территории по условиям охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Орёл» изменить  в части введения в зону 
ОЖ-1 подзоны ПЗТ-5 (приложения №№ 1 - 4).    

Мэр города  Орла                                       В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0575 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», протоколы проведения публичных слушаний от 29, 30, 31 августа 2017 
года, заключения о результатах публичных слушаний от 30, 31 августа 2017 года, 01 сентября 2017 года и на основании статей 24, 25, 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Внести изменения в сводную схему (основной чертёж), схему функционального зонирования, схему объектов транспортной инфраструктуры, 

в карту зон с особыми условиями использования территории, в карту границ населенных пунктов Генерального плана городского округа «Го-
род Орёл», утверждённого решением Орловского городского Совета народных от 28 февраля 2008 г. №29/425-ГС, в части установления единой 
функциональной зоны производственные и складские комплексы в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 
57:25:0021601:5 (приложения  №№ 1-5).

Мэр города Орла                                                               В.Ф. Новиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0576 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённые решением Орловского городского 
Совета народных депутатов  от 30.10.2008 №38/616-ГС, протокол проведения публичных слушаний от 31 августа  2017 года, заключение о резуль-
татах публичных слушаний от 01 сентября 2017 года и на основании статей 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», в карту с особыми условиями использования 

территорий по санитарно-защитным зонам предприятий и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского округа «Город 
Орёл», карту зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, 
зон особо охраняемых природных территорий, водоохранных  зон и зон затопления городского округа «Город Орёл» Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Орёл» утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 №38/616-
ГС, в части изменения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) и П-1 (зона производствен-
но-коммунальных объектов II класса опасности) на зону П-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности)  на территории 
города Орла в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0021601:0001, 57:25:0021601:5, 57:25:0021601:13, 57:25:0021601:15, 
57:25:0021601:32, 57:25:0021601:33, 57:25:0021601:46, 57:25:0021601:47 и установить санитарно-защитную зону от промышленной площадки ООО 
«Керама Марацци» по адресу: г. Орёл, ул. Итальянская, 5  (приложения №№ 1 - 3).    

Мэр города Орла                                       В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0577 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского 
Совета народных депутатов от 27.10.2016 №15/0347-ГС 

«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества города Орла на 2017 год»

Рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Орла

Орловский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2017 году» приложения к решению Орловского 

городского Совета народных депутатов от 27.10.2016 №15/0347-ГС «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
города Орла на 2017 год» следующие изменения:

— в таблице «Объекты недвижимости» строки 24-53 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наимено-вание Место расположения Общая
площадь кв.м. Предложения по реализации

Ориентировочная 
цена без учёта НДС,
тыс. руб.

24 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.103 28,1 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 496 тыс.руб. с учетом НДС 420
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25 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.106 95,6 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 1 498 тыс.руб. с учетом НДС 1269

26 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.107 262,1 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 3 299 тыс.руб. с учетом НДС 2796

27 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.110 14,4 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 253 тыс.руб. с учетом НДС 214

28 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.115 17,6 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 212,5 тыс.руб. с учетом НДС 180

29 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.116 44,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 539 тыс. руб. с учетом НДС 457

30 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.117 44,1 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 533 тыс. руб. с учетом НДС 452

31 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.120 103 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 959 тыс. руб. с учетом НДС 813

32 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.123 9 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 110 тыс.руб. с учетом НДС 93

33 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.125 9,1 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 111 тыс.руб. с учетом НДС 94

34 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.126 10,9 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 134 тыс. руб. с учетом НДС 114

35 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.127 22,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 280 тыс.руб. с учетом НДС 237

36 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.129 71,2 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 728 тыс. руб. с учетом НДС 617

37 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.130 31,3 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 320 тыс.руб. с учетом НДС 271

38 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.132 73,3 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 743,5 тыс.руб. с учетом НДС 630

39 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.133 86,6 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 894 тыс. руб. с учетом НДС 758

40 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.134 59,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 617 тыс. руб. с учетом НДС 523

41 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.135 232,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 2362 тыс. руб. с учетом НДС 2002

42 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.136 16,8 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 207 тыс.руб. с учетом НДС 175

43 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.137 74,3 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 753,5 тыс. руб. с учетом НДС 639

44 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.142 10,9 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 132 тыс.руб. с учетом НДС 112

45 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.144 5,6 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 57 тыс.руб. с учетом НДС 48

46 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.145 4,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 48 тыс.руб. с учетом НДС 41

47 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.146 22,1 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 270,5 тыс.руб. с учетом НДС 229

48 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.148 34,7 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 497 тыс.руб. с учетом НДС 421

49 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.149 16,2 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 232 тыс.руб. с учетом НДС 197

50 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.150 12,3 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 177 тыс.руб. с учетом НДС 150

51 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.151 16 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 229,5тыс.руб. с учетом НДС 194

52 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.152 131,6 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 1 333,5 тыс. руб. с учетом НДС 1130

53 Нежилое помещение пл. Мира, д.3, пом.153 40,5 Продажа посредством публичного предложения. 
Цена отсечения 412 тыс.руб. с учетом НДС 349

Мэр  города Орла                                                                                       В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 310584 - ГС                                                                от  26  октября  2017  года

                                                                                        (принято  на  тридцать  первом
                                                                                        заседании  городского  Совета)

Об утверждении Порядка установления 
(изменения) регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Орла и внесении 

изменений в отдельный муниципальный правовой акт
В целях организации транспортного обслуживания населения города Орла по регулируемым тарифам, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003       №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 
2 статьи 6 Закона Орловской области от 04.12.2015 №1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Орловской области», Уста-
вом города Орла

Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Порядок установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок города Орла.
2. Внести изменения в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0930-ГС «О порядке регулирования 

органами местного самоуправления города Орла размеров платы, цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций 
жилищно — коммунального комплекса, муниципальных предприятий и учреждений» изложив пункт 4.1. статьи 1 приложения к решению в сле-
дующей редакции:

«4.1. Муниципальные предприятия и учреждения города Орла в части тарификации услуг (работ), предоставляемых (осуществляемых) во 
исполнение вопросов местного значения, за исключением хозяйственной деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и дея-
тельности в условиях свободной конкуренции при отсутствии доминирующего положения предприятия (учреждения) на соответствующем рынке».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Мэр города Орла                                                                                        В.Ф.Новиков
 

Приложение
к решению Орловского городского

Совета народных депутатов
от 26.10.2017 г. № 31/0584 - ГС

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДА ОРЛА

1. Общие положения
1.1. Порядок установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах города Орла (далее - Порядок) разработан на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 13 июля 2015 г. N220-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”, части 2 статьи 6 Закона Орловской области от 4 декабря 2015 г.  N1886-
ОЗ “Об отдельных правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Орловской области”, Устава города Орла.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, основные принципы и методы установления (изменения) тарифов на регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Орла.

Органом, осуществляющим установление (изменение) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах города Орла, является администрация города Орла. Проверку обоснованности тарифов осуществляет 
администрация города Орла в лице финансово - экономического управления.

Орловский городской Совет народных депутатов согласовывает предлагаемые администрацией города Орла тарифы на перевозки пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. Цели, основные принципы установления (изменения) тарифов и основные задачи при установлении (изменении) тарифов
2.1. Установление (изменение) тарифов осуществляется в целях:
1) защиты интересов потребителей услуг от необоснованного роста их стоимости;
2) защиты интересов исполнителей услуг от экономически необоснованной их стоимости;
3) обеспечения доступности транспортных услуг для населения.
2.2. Основными принципами установления (изменения) тарифов являются:
1) открытость и доступность информации о тарифах на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта;
2) достижение оптимального баланса интересов потребителей и исполнителей услуг;
3) установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности исполнителей услуг;
4) стимулирование снижения затрат, повышения экономической эффективности оказания услуг и применения энергосберегающих меро-

приятий;
5) выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчет тарифов;
6) установление единого механизма формирования и изменения тарифов в рамках полномочий органов местного самоуправления.
2.3. Основными задачами при установлении (изменении) тарифов являются:
установление достоверности представляемой хозяйствующими субъектами финансово — экономической информации;
выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты цен и тарифов;
определение путей снижения себестоимости оказания услуг.
3. Основания и методы установления (изменения) тарифов
3.1. Установление (изменение) тарифов производится по инициативе организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право в 

соответствии с действующим законодательством осуществлять регулируемую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа или по ини-
циативе администрации города Орла.

3.2. Основными методами установления (изменения) тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах города Орла являются:

1) метод экономически обоснованных расходов (при предоставлении организациями или индивидуальными предпринимателями заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка);

2) метод индексации, в соответствии с которым тарифы, установленные методом экономически обоснованных расходов, меняются с учетом 
индексов потребительских цен, устанавливаемых Министерством экономического развития Российской Федерации (при установлении (измене-
ние) тарифов по инициативе администрации города Орла в случае изменения уровня цен на товары и услуги в экономике).

4. Порядок установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок  в границах города Орла 

4.1. Установление (изменение) тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
города Орла Орловской области осуществляется на основании обращения организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право 
осуществлять деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа, при условии представления документов перевозчиками, задействованными 

при обслуживании маршрутов регулярных перевозок города Орла с использованием в совокупности не менее 50% обслуживающего подвижного 
состава от общего количества транспортных средств, утвержденных реестром маршрутов регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети 
города Орла.

4.2. Для установления (изменения) тарифов исполнители услуг, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осущест-
влять регулируемую деятельность, обращаются с заявлением в администрацию города Орла.

4.3. К заявлению прилагаются:
1) пояснительная записка с обоснованием необходимости установления (изменения) тарифов;
2) копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (бухгалтерский баланс с приложениями), договоры, акты выполненных работ, 

товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, отчет по основным средствам, расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам, декларации и отчетные формы, предусмотренные применяемым налоговым режимом;

3) экономическое обоснование тарифов, калькуляция затрат с обоснованием статей расходов;
4) копия положения об учетной политике (при наличии);
5) справка о наличии транспортных средств с указанием марки, года выпуска, количества посадочных мест, вида применяемого топлива или 

паспорт транспортного средства;
6) расчет планового количества перевезенных пассажиров (пассажирооборота);
7) расчет нормативного пробега транспортных средств;
8) расчет затрат на оплату труда и начислений на заработную плату;
9) копии документов, обосновывающих затраты на оплату труда (Положение об оплате труда, Положение о премировании, коллективный до-

говор, штатное расписание, трудовые договоры, декларации и отчетные формы, предусмотренные применяемым налоговым режимом;
10) расчет затрат на автомобильное топливо, электрическую энергию;
11) расчет затрат на смазочные материалы;
12) расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
13) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин;
14) расчет амортизационных отчислений;
15) расчет общепроизводственных и общехозяйственных расходов;
16) расчет затрат на содержание путевого и энергетического хозяйства для городского наземного электрического транспорта;
17) расчет прочих расходов;
18) справка о выделенной бюджетной дотации, субсидии (план, факт) на покрытие эксплуатационных расходов, в том числе на перевозку 

льготных категорий пассажиров (при наличии бюджетных дотаций, субсидий);
19) справка о технико-эксплуатационных показателях пассажирских перевозок (коэффициент технической готовности, коэффициент ис-

пользования автопарка, среднедневной выпуск транспортных средств, автомобиле-дни в работе, среднесуточный пробег транспортных средств, 
коэффициент использования пробега, общий пробег, среднедневная продолжительность работы транспортного средства на маршруте, средне-
дневное количество рейсов, эксплуатационная скорость транспортного средства);

20) подтверждение налоговой службы о применяемой системе налогообложения;
21) уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
4.4. Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
4.5. Установление (изменение) тарифов осуществляется не чаще 1 раза в год.
4.6. При получении пакета документов в соответствии с п. 4.3 администрация города Орла в лице финансово — экономического управления 

проводит анализ представленных материалов на их экономическую обоснованность.
4.7. На основании проверенных материалов администрация города Орла в лице финансово — экономического управления производит рас-

четы размера регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 
Орла и готовит проект решения Орловского городского Совета народных депутатов “О согласовании тарифа на перевозки пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Орла”.

4.8. Регулируемый тариф устанавливается единым по всем муниципальным маршрутам.
4.9. Решение о согласовании тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в границах города Орла принимается 

Орловским городским Советом народных депутатов, на основании которого издается постановление администрации города Орла. Администрация 
города Орла не вправе устанавливать (изменять) тарифы без согласования с Орловским городским Советом народных депутатов.

4.10. Постановление администрации города Орла об установлении (изменении) тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4.11. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок регулирования, так и на неопределенный период действия.
4.12. Начало периода действия установленных тарифов определяется постановлением администрации города Орла.
4.13. Применение метода индексации при установлении (изменении) регулируемого тарифа осуществляется администрацией города Орла в 

случае изменения уровня цен на товары и услуги в экономике на основе официальной статистической информации путем подготовки и направле-
ния проекта решения о согласовании тарифа, предусматривающего изменение действующего тарифа на индекс цен на товары и услуги с момента 
установления действующего тарифа, в Орловский городской Совет народных депутатов.

5. Сроки представления и рассмотрения материалов для установления (изменения) тарифов на услуги
5.1. Срок проверки экономической обоснованности тарифов составляет не более 60 календарных дней со дня поступления обращения об 

установлении тарифов с приложением пакета документов, необходимых для экономического обоснования тарифа.
5.2. В срок, указанный в пункте 5.1. настоящего Порядка администрация города Орла в лице финансово — экономического управления по 

итогам проведенного анализа представленных документов письменно отказывает заявителям и направляет на доработку предложения по установ-
лению (изменению) тарифа на услуги в следующих случаях:

представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка;
представления недостоверных подтверждающих документов, а также не подписанных и не заверенных копий документов;
если анализ представленных материалов устанавливает экономическую необоснованность устанавливаемого тарифа.
Проект решения о согласовании тарифа на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок направля-

ется в Орловский городской Совет народных депутатов для рассмотрения в порядке и в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми ак-
тами. В случае направления в Орловский городской Совет народных депутатов проекта решения о согласовании тарифа на перевозки пассажиров 
и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, подготовленного на основании обращения организаций, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих право в соответствии с действующим законодательством осуществлять регулируемую деятельность в сфере перевозок 
пассажиров и багажа, они информируются об этом письменно в срок, указанный в пункте 5.1. настоящего Порядка.

6. Ответственность организаций, индивидуальных предпринимателей,  имеющих право в соответствии с действующим законодательством 
осуществлять регулируемую деятельность, за нарушение порядка установления (изменения)  и применения тарифов

6.1. Организации, индивидуальные предприниматели, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять ре-
гулируемую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа, допустившие нарушения Порядка установления (изменения) и применения 
тарифов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0586 - ГС                                                               от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Орле»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с Законом Орловской области от 06.12.2007г. №727-ОЗ «О дополни-
тельных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения Положение «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в 

городе Орле», принятые решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 г. №28/0494-ГС, изложив пункт 6.2 главы 6 
в  следующей редакции:  

«6.2. По договору найма специализированного жилого помещения жилое помещение должно предоставляться детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту их жительства общей 
площадью жилого помещения на одного человека в размере 33 квадратных метра.

В случае отсутствия жилых помещений общей площадью жилого помещения на одного человека в размере 33 квадратных метра по месту 
жительства ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из-за конструктивных и технических параметров многоквартирного жилого дома или жилого дома размер общей площади жилого 
помещения на одного человека  уменьшается не более чем на 5 квадратных метров или увеличивается не более чем на 12 квадратных метров».

Мэр города Орла                                     В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0588 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 августа 2012 года №22/0371-ГС «Об установлении меры социальной поддержки 

молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений  города Орла за счет средств бюджета города Орла»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава города Орла, 
Орловский городской  Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от               30 августа 2012 года №22/0371-ГС «Об установлении меры 

социальной поддержки 
молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений города Орла за счет средств бюджета города Орла» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить с 1 января 2013 года за счет средств бюджета города Орла меру социальной поддержки молодым специалистам образователь-

ных учреждений города Орла, приступившим к педагогической работе в течение года после окончания учебного заведения, в виде дополнительной 
ежемесячной выплаты в размере 1 150 рублей, работающим не менее чем на 1 ставку.».

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Молодой специалист в образовательных учреждениях города Орла – это педагог, не 
достигший возраста  35 лет и не имеющий педагогического стажа.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.
Мэр города Орла                                                                                      В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0589 - ГС                                                                от 26 октября 2017 года

                                                                                        (принято на тридцать первом
                                                                                        заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 августа 2012 года №22/0372-ГС «Об установлении меры социальной поддержки 

в виде единовременной ежегодной выплаты молодым педагогам муниципальных образовательных
учреждений  города Орла за счет средств бюджета города Орла»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города Орла, 

Орловский городской  Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от  30 августа 2012 года №22/0372-ГС «Об установлении меры со-

циальной поддержки 
в виде единовременной ежегодной выплаты молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений города Орла за счет средств 

бюджета города Орла» следующие изменения:
В названии решения исключить слово «ежегодной».
В преамбуле решения слова «после окончания учебного заведения» заменить словами «в течение года после окончания учебного заведения».
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1.3. Пункт 1 решения изложить в новой редакции: 
«1. Установить с 01.09.2012 года меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты за счёт средств бюджета города Орла в раз-

мере 3 450 рублей молодым специалистам образовательных учреждений города Орла, приступившим к педагогической работе по специальности 
в муниципальных образовательных учреждениях города Орла в течение года после окончания учебного заведения (очной формы обучения), не 
имеющим педагогического стажа, независимо от педагогической нагрузки.».

1.4. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: «2. Молодой специалист в образовательных учреждениях города Орла – это педагог, не 
достигший возраста  35 лет и не имеющий педагогического стажа.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.
Мэр города Орла                        В. Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2017г.           № 4727

Орёл
О признании утратившими силу отдельных правовых актов

администрации города Орла
В соответствии с пунктом 3 статьи 1 и статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2017 года N 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

Кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 
04.10.2017 № 417 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрены нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными право-
выми актами)» администрация города Орла постановляет:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Орла от 3 февраля 2015 № 193 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведом-

ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Орла»;
постановление администрации города Орла от 29 мая 2015 года №2048 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 03.02.2015 года №193 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Орла».

постановление администрации города Орла от 31 августа 2015 года №3842 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орла от 03.02.2015 года №193 «Об утверждении правил формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Орла».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансо-

во- экономического управления Митасова А.В.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2017г.     № 4731

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регу-

лярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским 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», изложив строку 29 в новой редакции (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла А. С. Муромский

 Приложение  
к постановлению администрации города Орла  

от 26 октября 2017г. № 4731
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Дата 
начала 
осущест-
вле-ния 
регуляр-
ных пере-
возок

Пере-
воз-
чик

29 60 «Веселая Слобода 
- Железнодорож-
ный вокзал»

ул. Часовая, 
пер. Восход, 
Стадион им. 
Ленина, Род-
дом, ОГАУ, 
ул. Матросова 
, ОГИИиК, 
Наугорское 
шоссе, ОАО 
«Протон», Ор-
ловская нива, 
Больница им. 
Семашко, ул. 
Приборостро-
ительная, Ма-
газин Орел, 
«Оленька»,, 
ул. 60-летия 
Октября, 
ул. Герцена, 
Кинотеатр Ро-
дина, Завод 
Медведева, 
Институт 
транспорта, 
Завод Тек-
маш, Желез-
нодорожный 
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ул. Часовая, 
пер. Восход, 
ул. Веселая, 
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Тургенева, ул. 
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ительная, ул. 
Октябрьская, 
ул. 60-летия 
октября, ул. 
Герцена, ул. 
Московская, 
ул. Орджони-
кидзе, ул. При-
вокзальная

7,9/9,4 только 
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остано-
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рута

 по ре-
гулиру-
емому 
тарифу

автобус, 
малый класс 
транспорт-
ных средств

любой 12   

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи             В.Н. Ничипоров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017г.          № 4734

Орёл
О проведении торжественной церемонии вручения паспорта

гражданина Российской Федерации молодым жителям города Орла,
посвящённой Дню народного единства

В целях нравственно-патриотического воспитания, формирования у молодёжи знаний о государственной символике, об основных документах 
государства и гражданина, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2014-2017 годы», утверждённой по-
становлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести 01 ноября 2017 года в 16.00 торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации 
молодым жителям города Орла, посвящённую Дню народного единства, в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский 
краеведческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия- Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям города Орла, 
посвящённой Дню народного единства (приложение).

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 (www.orel-
adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппара-
та администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
27 октября 2017г. № 4734

Положение
о проведении торжественной церемонии вручения паспорта гражданина

Российской Федерации молодым жителям города Орла,
посвящённой Дню народного единства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественной церемонии вручения паспорта гражданина Россий-

ской Федерации молодым жителям города Орла, посвящённой Дню народного единства (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 01 ноября 2017 года в 16.00 в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий 

музей» - «Военно-исторический музей города Орла» (город Орёл, ул. Нормандия- Неман, д. 1).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;

- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодёжи знаний о государственной символике, об основных документах государства и гражданина;
- привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам общества и потребности выполнения их в жизни.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, впервые получающие паспорт гражданина Российской Федерации, со-

гласно предоставленного списка УФМС России по Орловской области.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
16.00-16.15 часов - торжественное открытие Мероприятия;
16.15-16.45 часов - вручение паспорта гражданина Российской Федерации и памятных сувениров молодым жителям города Орла;
16.45-16.55 часов - выступление творческой молодёжи города; 
16.55-17.00 часов - торжественное закрытие Мероприятия.
Начальник управления по
организационной работе, молодёжной политике
и связям с общественными организациями
аппарата администрации города Орла     Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017г.         № 4736

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 18 марта 2009 года № 

827 «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения с изменением их функционального назначения»

В связи с проведением организационно-кадровых мероприятий в администрации города Орла, в целях уточнения персонального состава 
Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения с изменением их 
функционального назначения, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 18 марта 2009 года 
№ 827 «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения с изменением их функционального назначения»:

1.1. В пункте 1 постановления слова: « - О.В. Минкин - председатель комиссии - начальник управления градостроительства администрации 
города Орла», заменить словами: « - В.В. Булгаков - председатель комиссии - начальник управления градостроительства администрации города 
Орла».

2. Дополнить пункт 1 постановления словами: « - представитель жилищного кооператива, или товарищества собственников жилья, или совета 
многоквартирного дома (МКД) (по согласованию).».

3. В пункте 4 постановления слова: «А.С. Муромского», заменить словами: «О.В. Минкина».
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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017г.         № 4751

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла»
В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава города 

Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 08 августа 2017 г. № 30, администра-
ция города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Из Приложения № 1 «Адресная программа установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» исключить 
рекламную конструкцию № 395м, расположенную по адресу: г. Орёл, ул. Московская, в районе дома № 64.

1.2. В Приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить лист № 72 согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3. В Приложении №3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» заменить лист № 193 согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Из Приложения № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» исключить фотоматери-
алы на рекламную конструкцию № 395м.

2. Отделу по печати и 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 первого заместителя главы администрации  города Орла О. В. Минкина.
Глава администрации города Орла    А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017г.         № 4755
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования “Город 

Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления администрации города
Орла от 05.04.2002 N913”

Руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 “Об утверждении Положения и состава 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
“Город Орел” - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913” следующие изменения:

1.1 Изложить строку № 2 в следующей редакции:

2 В.В. Булгаков - заместитель председателя комиссии, начальник управления градостроительства администрации города 
Орла

1.2.  Дополнить строкой №4 в следующей редакции:
4 А.В. Терехов - заместитель начальника управления градостроительства администрации города Орла

1.3. Строки №№4-17 считать строками №№5-18 соответственно.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. 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
27 октября 2017г.           № 4766

Орёл
Об   организации  на территории города Орла ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной» в 2018 году

Руководствуясь   статьей   11   Федерального   закона  от  28  декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. № 68 «Об утверждении порядка 
организации деятельности ярмарок на территории Орловской области», в целях наиболее полного удовлетворения потребительского спроса на-
селения города  на  продукты питания  повседневного спроса, обеспечения сбалансированности товарного рынка города и недопущения роста цен 
на продовольственные товары,   администрация города Орла постановляет: 

1. Организовать на территории города Орла ярмарку выходного дня «Хлебосольный выходной» (далее - Ярмарка) в соответствии с Планом 
размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году, утвержденным постановлением администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 
4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году».

2. Утвердить:
2.1. состав комиссии по проведению конкурса на право оказания услуг администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» 

в городе Орле (приложение № 1).
2.2. схемы размещения торговых мест на ярмарочных площадках (приложение № 2).
2.3. ассортиментный перечень продовольственных товаров, реализуемых на ярмарке выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе 

Орле  (приложение № 3). 
3. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов):
3.1. провести  конкурс по определению администратора Ярмарки в соответствии с  Положением о проведении конкурса по определению ад-

министратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле,    утвержденным      постановлением    администрации       города       
Орла от  01 декабря 2011 г. № 3834  «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»  30 
ноября 2017 года.

 3.2. обеспечить организацию деятельности Ярмарки  в городе Орле в соответствии с постановлением  Правительства  Орловской   области   
от 05 марта 2011 г. №  68 «Об утверждении   Порядка   организации  деятельности  ярмарок на территории Орловской области» и Порядком 
организации работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле и продажи товаров на  ней,   утвержденным   постановле-
нием   администрации   города   Орла  от  01 декабря 2011 г. № 3834  «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня 
«Хлебосольный выходной».

4. Управлению по организационной работе, молодежной политике и связям с  общественными   организациями   аппарата    администрации  
города  Орла (Д.А.Шабунина) осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами города Орла при проведении Ярмарки  в городе 
Орле в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения с учетом большого скопления населения.

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

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

Глава администрации  города Орла                                        А.С. Муромский                      

Приложение № 1
к постановлению 

администрации  города Орла
от 27 октября 2017г. № 4766 

               
Состав

комиссии по проведению конкурса на право оказания услуг администратора ярмарки выходного дня  
«Хлебосольный выходной» в городе Орле

Председатель комиссии:
А.В. Митасов       - заместитель главы администрации города Орла  — начальник финансово-экономического управления  администрации 

города Орла,
члены комиссии:
В.М.Тишина         -  советник главы администрации города Орла,
С.В. Поляков    - заместитель  начальника управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по зе-

мельным отношениям,
М.А. Коренева           - начальник отдела правотворчества правового  управления администрации города Орла,
О.Н. Карасёва         - главный специалист отдела по  взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной 

работе, молодежной политике и связям с общественными организациям администрации города Орла,
В.В. Жданова        - заместитель начальника отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации  города 

Орла, секретарь комиссии.
Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации   города  Орла         Е.А. Нефедова
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                                                                Приложение № 3
                                                                к постановлению 

администрации  города Орла                   
                                                                от 27 октября 2017г. № 4766       

Ассортиментный перечень 
продовольственных товаров, реализуемых на ярмарке выходного дня 

«Хлебосольный выходной» в городе Орле 

Наименование групп товаров Примечание 
(наличие особых условий) 

Молоко и кисломолочная продукция

при соблюдении температурного режима хранения и 
реализации  <*> ;

при    наличии    ветеринарных сопроводительных до-
кументов

Масложировая продукция 
Сыры натуральные, плавленые

Мясо, мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясные
Колбасные изделия, мясные деликатесы

Рыба  (живая, свежая, горячего копчения, рыбные пресервы, изделия из рыбы)
Яйцо                                      

Хлебобулочные изделия, в т.ч. йодированные
Кондитерские, сухаро-бараночные изделия, пряники

Крупяные, макаронные  изделия, мука
Масло растительное

Сахар
Безалкогольные напитки, соки

Фрукты, овощи, картофель, зелень при наличии фито-санитарных сопроводительных до-
кументов

Мед при наличии ветеринарных сопроводительных документов

Зерно, зерносмесь, комбикорма, отруби при наличии фито-санитарных сопроводительных до-
кументов

Саженцы, цветы, рассада при наличии фито-санитарных сопроводительных до-
кументов

    
<*>   при соблюдении температурного режима реализации, установленного СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации   города  Орла              Е.А. Нефедова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2017г.           № 4767

Орёл
О демонтаже пешеходного перехода

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 № 6 заседания внеочередной комиссии по безопасности 
дорожного движения от 08 сентября 2017 года, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М.Зуев) организовать работы по 
демонтажу пешеходного перехода по ул. Октябрьской в районе д. № 122, с обустройством пешеходных ограждений в месте демонтируемого 
пешеходного перехода.-

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д. М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р. В. Игнатушин) внести изменения в Проект Организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ» 

Администрация города Орла
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017г.          № 4769
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.05.2017 №2152 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году»

В соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов от 31.08.2017 № 29/0527-ГС, статьи 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 23.05.2017 № 2152 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2017 году» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» Паспорта Программы и в Таблице 2 строке 2, слова «77 единиц» 
заменить словами «76 единиц».

1.2. В разделе 3 :
слова «Общий объем финансирования Программы составляет 131708,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета - 122 567, 3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 7 823,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла - 1 317,1тыс. руб.
В том числе:
- на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 115 390,9 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета - 108 467,3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 6 923,6 тыс. руб.»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 137 708,0 тыс.руб., из них:
- средства федерального бюджета - 122 567, 3 тыс. руб.
- средства бюджета Орловской области - 7 823,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла - 7 317,1 тыс. руб.
В том числе:
- на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 121 390,9 тыс. руб. из них:
- средства федерального бюджета - 108 467,3 тыс. руб. средства
- бюджета Орловской области - 6 923,6 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла - 6 000,0 тыс. руб.»
1.3. п.п. 6.2. таблицы 1 приложения 1 к Программе дополнить строкой следующего содержания:
«

средства бюджета города 
Орла 6000

 ».
3. В приложении 6 к Программе исключить строку 52.
4. В приложении 7 к Программе:
4.1. в подпункте 1.1 слова «1-ой и 2-ой очереди» заменить словами «1-ой, 2-ой и 3-й очереди»;
4.2. подпункт 1.2. дополнить следующими строками:
«устройство пандусов в количестве 2 шт.»;
«устройство тактильной плитки в количестве 12 комплектов»;
«демонтаж информационных щитов в количестве 4 штук».
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 

Администрация города Орла
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017г.           № 4783
Орёл

О внесении изменений
в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Положением о реестре муниципальных услуг города Орла, утвержденным постановлением администрации города Орла от 

08.10.2009 № 3185, в целях упорядочения и повышения качества предоставления услуг в сфере социального обеспечения населения администра-
ция города Орла постановляет:

1. Внести в приложение «Реестр муниципальных услуг города Орла» к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» изменения, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администра-
цией города Орла по запросам заявителей» строками 1-53 и 1-54 следующего содержания:

«

1-53

1-54

Предоставление
меры социальной
поддержки
Почётным гражданам города 
Орла

Предоставление меры соци-
альной поддержки гражданам, 
имена которых внесены в Книгу 
Почёта города Орла

Управление
социальной
поддержки
населения,
физической
культуры и
спорта
админист-
рации города
Орла

правление социальной 
поддержки населения, 
физической культуры 
и спорта администра-
ции города Орла

Бесплатно

Бесплатно

Не
предус-
мотрено

Не
предус-
мотрено

Федеральный закон
от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Устав города Орла, Положение 
«О
Почётном
гражданине города Орла» (утв.
Решением Орловского  город-
ского Совета народных депута-
тов от 28.02.2013 №30/0548-ГС)

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
Устав города Орла, Положение 
«О Книге Почёта города Орла» 
(утв. решением Орловского 
городского Совета народ-
ных депутатов от 31.01.2013 
№29/0541-ГС)

нет

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

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

сово- экономического управления администрации города Орла А.В Митасова.
Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.          № 4784
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Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010721:19 по ул. Береговой, 47 в городе Орле

Рассмотрев обращения Борзенковой А.А., действующей по доверенности в интересах Железновой А.В., заключение о результатах публичных 
слушаний от 16 октября 2017 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13 сентября 2017 года № 
57/001/026/2017-2, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010721:19, площадью 1 031 кв. м, расположенный по 
адресу: город Орел, ул. Береговая, 47, принадлежащий Железновой Александре Владимировне на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - блокированный жилой дом типа «Таунхауз» (код 1. 122).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - блокиро-

ванный жилой дом типа «Таунхауз» (код 1. 122), в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (12 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
31 октября 2017г.          № 4786

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021505:182 по пер. Половецкому в городе Орле

Рассмотрев обращение Ненашева Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от 16 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 18 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-580, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021505:182, площадью 629 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Половецкий, принадлежащем Ненашеву Евгению Валерьевичу на праве собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2,3 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (4 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В.Трахинина) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
31 октября 2017г.           № 4787

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020207:18 по ул. Зеленый Берег, 70 в городе Орле
Рассмотрев обращение Сенина Е.П., Сенина А.П., заключение о результатах публичных слушаний от 16 октября 2017 года, рекомендации 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19 сентября 2017 года № 57/001/026/2017-693, руководствуясь статьями 40, 
56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 
«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года 
№ 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020207:18, площадью 798 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Зеленый Берег, 70, принадлежащем Сенину Евгению Петровичу, Сенину Анатолию Петровичу на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной 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
31 октября 2017г.         № 4788

Орёл
Об установке дорожного знака

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 11.04.2017 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожного знака 1.20.2 «Сужение дороги справа» в районе дома № 1 по Московскому шоссе.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения  
на автомобильных дорогах  города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.         № 4789

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 12.05.2017 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по де-
монтажу существующих дорожных знаков по четной стороне ул. Генерала Жадова, 4 и установить дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с 
информационным дорожным знаком 8.2.2 «Зона действия 50 метров» перед первым въездом в перинатальный центр с дублирующими дорожны-
ми знаками в районе второго въезда в перинатальный центр по ул. Генерала Жадова, 4.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах- города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКДЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.         № 4790

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 12.05.2017 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по установке информационного дорожного знака 8.24 «Работает 

эвакуатор» к существующему дорожному знаку 3.28 «Стоянка запрещена» перед спорткомплексом «Орел — Карат» по ул. Советская.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения  на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.           № 4791

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 12.05.2017 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению   «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными дорожными знаками 8.2.6 «Зона действия 10 метров» и 8.24 «Работает 
эвакуатор» перед въездными воротами лицея № 18 при повороте с ул. Металлургов.

2. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных  дорогах  города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла            А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.            № 4792

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 12.05.2017 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожных знаков 7.13 «Полиция» по следующим адресам: ул. Привокзальная, 7 около здания ОП № 1 УМВД России по городу Орлу; ул. 
Комсомольская, 31 в районе здания ОП № 2 УМВД России по городу Орлу; ул. Металлургов, 40 около здания ОП № 3 УМВД России по городу 
Орлу; ул. Гуртьева, 21.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М.Зуев) совместно с управлением го-
родского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В.Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017 г.           № 4793

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 12.05.2017 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожных знаков 2.1 «Главная дорога» в обоих направлениях по ул. 1-ая Курская в районе пересечения с пер. Речной и перенести дорожный 
знак 5.17 «Место остановки трамвая» с пикета 0+318 на пикет 0+347 в районе дома № 27 по ул. 1-ая Курская.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление  коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.           № 4795

Орёл
Об установке дорожных знаков

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 до-
рожного движения от 14.07.2017 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению   «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по 
установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по проезду Связистов на пересечении с пер. Соляным и ул. Панчука.

2. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных   дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.                                 № 4796

Орёл
Об установке дорожных знаков по ул. Карачевская города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 01.11.2016 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести установку дорож-
ного знака 6.4 «Парковка» с информационным дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» в районе дома №42 по ул. Карачевская города Орла.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах  города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.
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3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Ж.В. Трахинина) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.           № 4797

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 02.02.2017 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по 
установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» перед домом № 39 «А» и 5.22 «Конец жилой зоны» в районе дома № 39 «Б» по ул. Маринченко.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.           № 4801

Орёл
Об установке дорожного знака 6.8 «Тупик» по ул. Привокзальной города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 01.11.2016 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести установку дорож-
ного знака 6.8 «Тупик» в районе дома № 17 по ул. Привокзальной города Орла.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.         № 4802

Орёл
Об утверждении схемы организации дорожного движения

по Наугорскому шоссе города Орла
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 до-
рожного движения от 14.07.2017 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 28.08.2017 № 3775 «Об утверждении схемы организации дорожного 
движения по Наугорскому шоссе города Орла», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Внести в схему организации дорожного движения по Наугорскому шоссе города Орла, предусмотрев разрыв горизонтальной дорожной 
разметки 1.3. протяжностью 15 метров на следующих участках: с 1+256 до 1+271; с 1+612 до 1+627; с 1+877 до 1+892, а также исключить из 
Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла следующие дорожные знаки: 4.1.2 «Движение направо», пред-
усмотренный на пикете 1+888; 4.1.1 «Движение прямо», предусмотренный на пикете 1+851; 4.1.1 «Движение прямо», предусмотренный на пикете 
1+610; 4.1.2 «Движение направо», предусмотренный на пикете 1+613; 4.1.2 «Движение направо», предусмотренный на пикете 1+348; 4.1.4 «Дви-
жение прямо или направо», предусмотренный на пикете 1+323; 4.1.2 «Движение направо», предусмотренный на пикете 1+257; 4.1.1 «Движение 
прямо», предусмотренный на пикете 1+256».

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 управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р. В. Игнатушина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.         № 4803

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 02.02.2017 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению   «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по 
установке дорожных знаков 1.34.1 и 1.34.2  «Направление поворота» по ул. Приборостроительной в районе «Орловского противотуберкулезного 
диспансера» по ул. Цветаева с доустановкой дорожного знака 1.11.2 «Опасный поворот» по ул. Приборостроительной перед поворотом в районе 
«Орловского противотуберкулезного диспансера».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения  
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.          № 4806

Орёл
Об установке дорожных знаков

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 14.07.2017 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожных знаков 5.31 «Зона ограничения максимальной скорости 40 км/ч» по ул. Лужковской на пересечении с ул. Поселковой и 5.32 
«Конец зоны ограничения максимальной скорости» по ул. Лужковской на пересечении с пер. Половецкий.

2. Муниципальному казенному учреждению  «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения  
на автомобильных  дорогах  города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с 
настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.         № 4808

Орёл
Об установке дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с

информационным дорожным знаком 8.24 «Работает эвакуатор»
по пер. Складскому города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 01.11.2016 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести установку дорож-
ного знака 3.27 «Остановка запрещена» с информационным дорожным знаком 8.24 «Работает эвакуатор» по пер. Складскому на участке от ул. 
Льва Толстого до ОАО «Орловская хлебная база № 36».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.          № 4810

Орёл
Об установке дорожного знака по ул. Раздольная города Орла

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 20.12.2016 № 3, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) произвести замену дорожного знака 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 

горизонтальную дорожную разметку в соответствии с реальной планировкой перекрестка, а именно исключить движение транспортных средств 
с крайней левой полосы в прямом направлении при движении по ул. Раздольная со стороны ул. Бурова перед пересечением с ул. Металлургов.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения  на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный 
постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 октября 2017г.            № 4811

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с

кадастровым № 57:25:0030608:424, расположенного по ул.З-я Курская
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-

шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета № 1043-17 от 31.08.2017 об оценке 
рыночной стоимости земельного участка, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 11 декабря 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка, относящегося к 
землям, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, 
ул. 3-я Курская, кадастровый номер 57:25:0030608:424, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая сто-
янка индивидуального легкового автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 791 642 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот сорок два) рубля 00 
копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 23 740 (двадцать три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, задаток - в размере 158 328 
(сто пятьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н.Диордиев) организовать и провести аукци-
он в соответствии с настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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
31 октября 2017г.          № 4812

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 11.04.2017 № 2, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) организовать работы по уста-
новке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» между домами № 114 и № 116 по ул. Московская и 5.22 «Конец жилой зоны» между домами № 2 и № 
4 по ул. Привокзальная.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (Д.М. Зуев) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) внести изменения в Проект организации дорожного движения 
на автомобильных дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288, в соответствии с на-
стоящим постановлением. 

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                                30 октября 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 05 сентября 2017 года № 125-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0010704, ограниченного ул. Октябрьская, ул. Андрианова, ул. Максима 

Горького, ул. Костомаровская городского округа «Город Орел».
В публичных слушаниях приняло участие 24 человека.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 57:25:0010704, ограни-

ченного ул. Октябрьская, ул. Андрианова, ул. Максима Горького, ул. Костомаровская 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. В ходе проведения публичных слушаний был задан ряд вопросов, высказаны замечания и предложения участников публичных слушаний.
Большинство участников публичных слушаний не возражали против утверждения проекта межевания территории в границах кадастрового 

квартала 57:25:0010704, ограниченного ул. Октябрьская, ул. Андрианова, ул. Максима Горького, ул. Костомаровская городского округа «Город 
Орел», при условии учета заданных вопросов, замечаний и предложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2017  № 475

Орёл
Об отмене распоряжения от 18.10.2017 № 451 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и 

организации продажи муниципального имущества на аукционе»
В соответствии со статьей 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации:
1. Отменить проведение 22 ноября 2017 года открытого по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукциона по 

продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности.
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официаль-
ном сайте администрации города Орла.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и зем-
лепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Исполняющий обязанности   начальника управления  М. Н. Диордиев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 29 ноября 2017 года в 12 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

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

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта не-
движимости

Начальная цена 
договора (раз-
мер годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета НДС

Шаг аук-
циона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1.

Помещение: нежилое 
помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, 2, рас-
положенное по адресу: 
Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
60,61,62,63

218,4 5 лет Универсальное 813679,78 40683,99 162735,96

2.

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

174 10 лет Универсальное 592992,00 29649,60 118598,40

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

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

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

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

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

с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 30 октября 2017 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             22 ноября 2017 года в 16:00.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2017г.                                             № 151-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031022:27 
по пер. Фестивальному, 28

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031022:27 по пер. Фестивальному, 28, 
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0031022:27, площадью 564 кв. м по пер. Фестивальному, 28, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 2,6 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 16 ноября 2017 года в 17 час.  00 мин. в большом зале территориального управления по Желез-
нодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.11.2017г.                             № 149-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020701:36 по проезду 
Кирпичному, 3

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020701:36 по проезду Кирпичному, 3, 
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020701:36, площадью 619 кв. м, по проезду Кирпичному, 3, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточ-
ной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 4,2 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 15 ноября 2017 года в 17 час. 
20 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 
76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2017г.                                                                                          № 150-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031019:1276 по ул. Абрамова и Соколова, 23

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0031019:1276 по ул. Абрамова и Соколова, 23, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 
2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), с 

кадастровым номером 57:25:0031019:1276, площадью 912 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Абрамова и Соколова, 23.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл,                   ул. Абрамова и Соколова, 23, в части:
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,75 м, с юго-западной стороны на рас-

стоянии 1,7 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
2. Определить дату публичных слушаний на 16 ноября 2017 года в 17 час. 
20 мин. в большом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Мэр города Орла             В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2017  № 476

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

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

деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципаль-

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, 

кадастровый номер 57:25:0020504:472;
2. нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70;
3. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 

д. 205, пом. 86;
4. нежилого помещения общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, 

д. 53, пом. 198;
5. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 

42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Достоевского, д. 8, кадастровый номер 57:25:0020504:472, в размере 1 632 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 561-17 от 24.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое 
помещение, назначение: нежилое, общая площадь 77,5 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. ул. До-
стоевского, д. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70, в размере 1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 785-17 от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Встроенное 
помещение № 70, литер А, общая площадь 40,3 кв. м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Комсомольский, 
д. 24, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на ос-
новании Отчёта № 806-17 от 04.09.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 301,9 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 
205, пом. 86, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 198, в размере 620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 722-17 от 
21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 66,9 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53, пом. 198, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого по-

мещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в 
размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 421 000,00 (Три миллиона четыреста двадцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 720-17 от 
21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: не-
жилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем;

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 
42, лит. А, пом. 71, в размере 1 634 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 721-17 
от 21.08.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: 
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нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем;

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Исполняющий обязанности начальника управления  М. Н. Диордиев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года, 
№ 30/0561-ГС от 28 сентября 2017 года, распоряжения от 01.11.2017 № 476 Управления муниципального имущества и землепользования 

администрации города Орла сообщает:
06 декабря 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 

предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной соб-
ственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 
8, кадастровый номер 57:25:0020504:472.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 632 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать две тысячи) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  02 декабря 2013 года, 10 января, 29 декабря 2014 года, 02 февраля, 
12 марта, 24 августа, 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие. Аукцион, объявленный на 22.11.2017, 
отменен на основании распоряжения УМИЗ от 31.10.2017 № 475.

лот № 2: нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 226 000,00 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.

Аукцион, объявленный на 22.11.2017, отменен на основании распоряжения УМИЗ от 31.10.2017 № 475.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 205, пом. 86.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 464 000,00 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи) 
руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 40 000,00 (Сорок тысяч) руб.

Аукцион, объявленный на 22.11.2017, отменен на основании распоряжения УМИЗ от 31.10.2017 № 475.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 66,9 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. По-
лесская, д. 53, пом. 198.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аук-
циона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Собственник помещения обязан обеспечить беспрепятственный безвозмездный проход (запасной выход из помещения № 196) заинтересо-
ванных лиц через комнату № 2 нежилого помещения № 198, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Полесская, д. 53.

Аукцион, объявленный на 22.11.2017, отменен на основании распоряжения УМИЗ от 31.10.2017 № 475.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цве-
таева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 5 055 000,00 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС, в том числе (начальная цена 
продажи нежилого помещения 66,70 - 3 421 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого помещения 71 - 1 634 000,00 руб. с 
учётом НДС), шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукцион, объявленный на 22.11.2017, отменен на основании распоряжения УМИЗ от 31.10.2017 № 475.

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

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

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

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

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 29 ноября 
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заключа-
ется  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 
2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 01 декабря 2017 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  03 ноября  2017 
года  по 27 ноября 2017 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

06 декабря 2017 года

город Орел 

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

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ _______________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2017 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

 

Специальный реестр 
 свободных нежилых муниципальных помещений, 

торги на право аренды которых в течение последних двенадцати месяцев трижды были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, а также из 
нежилых 

муниципальных помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Орла, торги по продаже которых в 
течение последних двенадцати месяцев были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок по состоянию на 01.11.2017г.

№п/п Описание
объекта

Адрес
объекта

Технические характери-
стики
объекта

Целевое назначение

1 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Маринченко,
д.7, лит.А, пом.76

Общая площадь
911,3 кв.м.
этаж 1, подвал

универсальное

2 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. 7 Ноября,д.28, 
лит.А, пом.28

Общая площадь
86,1 кв.м.
этаж подвал

универсальное

3 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская,
д.48, лит.А, пом.71

Общая площадь
103,4 кв.м.
этаж подвал

универсальное

4 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, пер. Почтовый,
д.6, лит.З, пом.81

Общая площадь
522,6 кв.м.
этаж подвал

универсальное

5 Нежилое помещение Орловская обл., г. Орел, ул. Сурена Шаумяна,
д.15а, лит.А, пом.43

Общая площадь
84,1 кв.м.
этаж подвал

универсальное

6 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Г

Общая площадь
42,1 кв.м.
1 этаж

универсальное

7 Гараж
каменный

Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.Е

Общая площадь
62,8 кв.м.
1 этаж

гараж

8 Нежилое
здание

Орловская обл., г. Орел, ул. 1 Пушкарная,
д.52, лит.В

Общая площадь
82,9 кв.м.
1 этаж

универсальное

Перечень
свободного муниципального имущества города Орла,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим

организациям по состоянию на 01.11.2017г.

№п/п
Наимено-
вание
объекта

Наличие пользователя
Адрес
объекта
недвижимости

Площадь (кв.м)
Фактическое  и/или
предполагаемое
использование объекта

1

Нежилое 
помещение свободно от прав третьих лиц

Орловская область,
г. Орёл,                     пер. 
Бетонный, д.11, пом.100
этаж 1

39,5
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

2

Часть 
нежилого 
помещения

свободно от прав третьих лиц
Орловская область, г. Орёл, 
ул. Октябрьская,
д. 30, лит. А, пом. 2

10,0
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

3

Часть 
нежилого 
помещения

свободно от прав третьих лиц
Орловская область, г. Орёл,
ул. 1-я Посадская, д.14, лит.А, 
пом.102

10,2
Для видов деятельности, предусмотренных частью 1 
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Реестр свободных помещений по состоянию на 01.11.2017г.
Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 бульвар Победы 5  254,5   пом.103, подвал
2 Ленина  19/2  16,7   пом.52, 1 этаж
3 Ленина 37а  229,6   здание, гараж
4 Наугорское шоссе 27  269,0    пом.4, 2 этаж
5 Наугорское шоссе 9 33,0 пом.71, 1 этаж

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 1 Посадская 19  137,7   гаражи
2 Васильевская 29  51,1   пом.11, 1 этаж
3 Карачевский пер. 23  287,2   подвал
4 Комсомольская 231  17,4   пом.89, 2 этаж
5 Комсомольская 231 22,5 пом.78б, 3 этаж 
6 Комсомольская 320  90,2   часть пом.31, 4 этаж
7 Комсомольская 320  42,5   3 этаж
8 Комсомольская 386  8,7   пом.1т (подвал)
9 Комсомольская 386  22,5   пом.1с (подвал)

10 Комсомольская 386  36,0   пом.1р (подвал)
11 Комсомольская 386  31,2   пом.1п (подвал)
12 Комсомольская 386  16,5   пом.1н (подвал)
13 Комсомольская 386  28,6   пом.1м (подвал)
14 Комсомольская 386  2,8   пом.1к (подвал)
15 Кромская 5  297,9   подвал
16 Латышских Стрелков 1  207,1   часть пом.121, 1 этаж
17 Рыночный пер. 5  74,3   пом.82, 2 этаж
18 Рыночный пер. 5  9,5   пом.85, 3 этаж
19 Рыночный пер. 5  36,6   пом.87, 3 этаж
20 Рыночный пер. 5  99,8   пом.88, 3 этаж
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21 Рыночный пер. 5  18,7   пом.89, 3 этаж
22 Рыночный пер. 5  15,3   пом.90, 3 этаж
23 Высоковольтная 2 33,1 1 этажное здание

24 Гагарина 28 268,7

3-х этажный объект 
культурного наследия, 
находящийся в 
неудовлетвортельном 
состоянии 

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Московское шоссе 151  206,2   
часть пом.600 (ком.20,24,26,
27,28,30,32,33,34,35,39,40,41,
42,43,44,45), 1 этаж

2 Московское шоссе 160/2  11,8   пом.80, 1 этаж
3 Московское шоссе 171  9,9   пом.231 б
3 Силикатная 2а  156,2   часть пом. 70,71, подвал
4 Силикатная 2а  215,3   пом.73, подвал
5 Силикатная 2а  453,4   пом.74, 1 этаж, подвал
6 Маринченко 20  16,2   пом.203д, подвал
7 Маринченко 20  37,8   часть пом.203, подвал
8 Раздольная 86  174,0   пом.144, 1 этаж

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Гайдара 44  49,3   часть пом.106, цоколь
2 пл. Мира 3 5,0 пом. 98, 2 этаж
3 пл. Мира 3 71,9 пом.102, 3 этаж
4 пл. Мира 3 16,2 часть пом. 118, 4 этаж
5 пл. Мира 3 27,2 пом. 121, 4 этаж
6 пл. Мира 3 218,4 пом.60,61,62,63, 2 этаж
7 пл. Мира 3 18,0 пом. 160, 5 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
(ул.Пролетарская гора, д.1):
 - по помещениям, расположенным в Заводском, Советском, Северном , Железнодорожном районах города Орла - каб.511, тел.:+7(4862)432354;
 - по помещениям, расположенным по пл. Мира, д.3 - каб. 510, тел.: +7(4862) 47 48 83. 

Перечень свободных нежилых помещений, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
города Орла на 2017 год по состоянию на 01.11.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Ленина 6  124,3   пом.21
2 Ленина 15 80,2 пом.25, 1 этаж
3 Октябрьская 205 301,9 пом.86, подвал
4 Полесская 53 66,9 пом.198, 1 этаж, подвал
5 Цветаева 42 304,1 пом.66,70, 1 этаж, подвал
6 Цветаева 42 347,1 пом.71, подвал

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Автовокзальная 77б  483,1   производственные мастерские, 
складские помещения

2 Достоевского 4 70,9 пом.269, цоколь 
3 Карачевский пер. 23 278,4 пом.57
4 Карачевское ш. 6 102,2 пом.75
5 Комсомольская 139 1339,8 пом.71,72, этаж 1, цоколь
6 Комсомольская 196 24,4 пом.70, подвал
7 Комсомольская 308 78,5 пом.8, 2 этаж
8 Комсомольская 320 35,3 пом.3, 4 этаж 
9 Достоевского 8 77,5 пом.100, 1 этаж
10 Комсомольский пер. 24 40,3 пом.70 , 1 этаж

Северный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Д.Блынского 12 101,0 пом.237, цоколь 
2 Металлургов 19а 72,6 пом.1 
3 Московское шоссе 171 32,9 пом.231»д» (ком. 18,19) цоколь 
4 Московское шоссе 171 61,5 пом.223, цоколь 

Железнодорожный район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 3  Курская 15 7,5 пом. 21, 2 этаж 
2 наб.Дубровинского 88 328,3 пом.1, этаж 1
3 пл. Мира 3 28,1 пом. 103, 3 этаж
4 пл. Мира 3 95,6 пом. 106, 3 этаж
5 пл. Мира 3 262,1 пом. 107, 3 этаж
6 пл. Мира 3 14,4 пом. 110, 3 этаж
7 пл. Мира 3 17,6 пом. 115, 4 этаж
8 пл. Мира 3 44,7 пом. 116, 4 этаж
9 пл. Мира 3 44,1 пом. 117, 4 этаж
10 пл. Мира 3 103,0 пом. 120, 4 этаж
11 пл. Мира 3 9,0 пом. 123, 4 этаж
12 пл. Мира 3 9,1 пом. 125, 4 этаж
13 пл. Мира 3 10,9 пом. 126, 4 этаж
14 пл. Мира 3 22,7 пом. 127, 4 этаж
15 пл. Мира 3 71,2 пом. 129, 5 этаж
16 пл. Мира 3 31,3 пом. 130, 5 этаж
17 пл. Мира 3 73,3 пом. 132, 5 этаж
18 пл. Мира 3 86,6 пом. 133, 5 этаж
19 пл. Мира 3 59,7 пом. 134, 5 этаж
20 пл. Мира 3 232,7 пом. 135, 5 этаж
21 пл. Мира 3 16,8 пом. 136, 5 этаж
22 пл. Мира 3 74,3 пом. 137, 5 этаж
23 пл. Мира 3 10,9 пом. 142, 5 этаж
24 пл. Мира 3 5,6 пом. 144, 5 этаж
25 пл. Мира 3 4,7 пом. 145, 5 этаж
26 пл. Мира 3 22,1 пом. 146, 5 этаж
27 пл. Мира 3 34,7 пом. 148, 6 этаж
28 пл. Мира 3 16,2 пом. 149, 6 этаж
29 пл. Мира 3 12,3 пом. 150, 6 этаж
30 пл. Мира 3 16,0 пом. 151, 6 этаж
31 пл. Мира 3 131,6 пом. 152, 6 этаж
32 пл. Мира 3 40,5 пом. 153, 6 этаж

     Помещения, выделенные курсивом, являются объектами культурного наследия. В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры).
     Более подробную информацию Вы можете получить в Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла (ул.Пролетарская гора, д.1):тел. 47 55 41

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Орле, свободного по состоянию на 01.11.2017г.

Советский район

№ п/п Улица Дом  Площадь
( кв.м.) Примечание

1 Наугорское шоссе 23  485,4   лит.А1, А2, пом.131, подвал
2 Октябрьская 211  156,0   пом.129, цоколь
3 Андрианова 8  90,6   пом.124, цоколь
4 Андрианова 8  68,5   пом.119, цоколь
5 Андрианова 8  50,4   пом.125, цоколь

Заводской район
№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание

1 Бетонный пер. 18  327,0   пом.46,47 (в.т.ч. 150,8 -1 
этаж, 176,2 - подвал) 

2 Комсомольская 231  112,2   лит.А, пом.94, 3 этаж 
3 Комсомольская 320  22,0   пом.16, 3 этаж

Северный район

№ п/п Улица Дом  Площадь (кв.м.) Примечание
1 Московское шоссе 171  176,7   пом.228, цоколь 
2 пер.Матроса Силякова 8  82,6   пом.67г, этаж 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕЗАКОННЫХ ГАРАЖЕЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДЛАГАЮТ СНЕСТИ КОНСТРУКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Администрация города Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установленных на городской территории металлических гаражей 
и конструкций.

Как показала практика, найти хозяев таких объектов практически невозможно, поэтому уведомления о необходимости их сноса расклеивают-
ся прямо на незаконных и подлежащих демонтажу гаражах.

31 октября представители муниципалитета разместили в Советском районе 32 таких объявления: 27 – в районе дома №3 по улице Ломоносова  
и 5 — на гаражах в районе дома №5 по переулку Ягодный.

Если до 13 ноября владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран 
подрядчик, который уберет конструкции.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и пере-
дается на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

Схема расположения гаражей по пер. Ягодному, 5. 

Схемы расположения гаражей по ул. Ломоносова, 3
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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 земель-
ного участка с кадастровым  номером: 57:25:0031123:82,  адрес: Орловская обл, г. Орел, район леса «Кораблики», СНТ «Строитель», уч. 
97 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                       

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
Заказчиком кадастровых работ является:  Хорьков Евгений Васильевич  проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 

Лесная, д. 23, 
 т. 8-920-800-16-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл, г. Орел, ул. 

Старо-Московская, д.6  « 7»  декабря  2017 г. в 9:30.
    С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-

щихся в проекте межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 ноября 2017 г.  по 6 декабря  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, район леса «Кораблики», СНТ «Строитель» в кадастровом квартале  57:25:0031123.

    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № реги-

страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031021:86, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, город Орел, ул. Фестивальная, 42. Заказчиком кадастровых работ является: Паромов Владимир Николаевич, проживающий по 
адресу: г. Орел, ул. Фестивальная, д. 42, т. 8-953-621-72-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  04 
декабря 2017 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 ноября 2017 

года по 04 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале: 57:25:0031021.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-249 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: Орловская область, г Орел, СТ «Строитель», участок № 175 с кадастровым номером 57:25:0020904:78, в кадастровом квар-
тале: 57:25:0020904. Заказчиком кадастровых работ является: Витренко Антонина Михайловна, проживающий(ая) по адресу: Орловская 
обл, г.Орёл, ул. Комсомольская, д.392, кв.37, тел. 89102032702.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орел, 
СТ «Строитель», участок № 174 в кадастровом квартале: 57:25:0020904; Орловская область, г Орел, СТ «Строитель», участок № 176 в 
кадастровом квартале: 57:25:0020904; Орловская область, г Орел, СТ «Строитель», земли общего пользования в кадастровом квартале: 
57:25:0020904;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 
05.12.2017 г. В 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-250 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: Орловская область, г Орёл, в районе ЗАО «Велор», СНТ «Росинка», участок №58 с кадастровым номером 57:25:0021602:2 
в кадастровом квартале: 57:25:0021602. Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева Татьяна Ивановна, проживающий(ая) по 
адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Металлургов, д.1, кв.13, тел. 89051678608, 89103081651.  Адреса смежных земельных участков: 
Орловская область, г Орёл, в районе ЗАО «Велор», СНТ «Росинка», участок №57 в кадастровом квартале: 57:25:0021602, Орловская об-
ласть, г Орёл, в районе ЗАО «Велор», СНТ «Росинка», участок №59 в кадастровом квартале: 57:25:0021602, Орловская область, г Орёл, 
в районе ЗАО «Велор», СНТ «Росинка», земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021602; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 
05.12.2017 г. В 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-251 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: Орловская обл, г Орел, ул Игнатова, 20, СНТ «Ягодка-3», участок №121 с кадастровым номером 57:25:0010303:188 в ка-
дастровом квартале: 57:25:0010303. Заказчиком кадастровых работ является: Рожков Олег Владимирович, проживающий по адресу: 
Орловская обл, г.Орёл, пер. Ягодный, д.8, кв.209, тел. 89103067202.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, ул 
Игнатова, 20, СНТ «Ягодка-3», уч. № 122 в кадастровом квартале: 57:25:0010303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 
05.12.2017 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-252 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

- Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ГСК ЭНЕРГЕТИК с кадастровым номером 57:25:0010709:25 в када-
стровом квартале 57:25:0010709. Заказчиком кадастровых работ является: Фонина Елена Александровна, проживающая по адресу: 
Орловская область, г Орёл, 8 Марта ул, д. 19, кв. 46, тел. 89208135857. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, 
Карьерная ул, 2а, ПГК «Энергетик», ряд 13, гараж №12 в кадастровом квартале: 57:25:0010709; Орловская область, г. Орел, Карьерная 
ул, 2а, ПГК «Энергетик», ряд 12, гараж №13 в кадастровом квартале: 57:25:0010709; Орловская область, г. Орел, Карьерная ул, 2а, ПГК 
«Энергетик» в кадастровом квартале: 57:25:0010709; Орловская область, г. Орел, Карьерная ул, 2а, ПГК «Энергетик» земли общего поль-
зования в кадастровом квартале: 57:25:0010709. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы 
состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 05.12.2017 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами 
межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. 
Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Шилаковой Светланой Юрьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17875) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020505:39, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Колхозная, 

д. № 18. Заказчиком кадастровых работ является: Еремин Игорь Иванович, тел. 8-961-620-83-80, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. 
Колхозная, 18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  04 
декабря 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 03 ноября 2017 

года по 04 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены в ка-
дастровом квартале 57:25:0020505.

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»).

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата реги-

страции 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  57:25:0031203:163, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, Железнодорожник-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Колпина Л. В.,  проживающая по адресу: г. Орел, ул. Фомина, д.23, кв. 104, 
тел.8-919-260-44-34.

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0031203.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистра-

ции 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  57:25:0031203:166, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 
ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Сидорова И. В.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ш. Москов-
ское, д. 149, кв. 35, тел. 8-953-817-50-73;

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0031203.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата реги-

страции 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  57:25:0031203:172, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, СНТ «Железнодорожник-1», земельный участок 201, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Колпина А. М.,  про-
живающая по адресу:  г. Орел, ул. Фомина, д.23, кв. 104, тел.8-919-260-44-34;

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0031203.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
   Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата реги-

страции 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  57:25:0031203:173, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 
ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 202, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Стремоухова З. И.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. Морин-
ченко, д. 1, кв. 12, тел. 8-953-476-33-37;

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0031203.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистра-

ции 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 земельных участков: - с кадастровым номером  57:25:0021535:349, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г Орёл, СНТ «Лужки-2», уч. № 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Стёпушкина Ю.В.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. 6-й Орловской 
Дивизии, д. 19, кв. 12,тел.89102043419;

                   -  с кадастровым номером  57:25:0021533:424, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г 
Орёл,  ул. 6-й Орловской Дивизии, д.29, ПГК «Половецкий», гараж № 209, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Степушкин В.И.,  проживающий по адресу:  г. Орел, ул. 6-й 
Орловской Дивизии, д. 19, кв. 12,тел.89102043419.

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0021535 и 57:25:0021533.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистра-

ции 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  57:25:0020627:66, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. 
Пойменная, д.27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Ризаев А. Х.,  проживающая по адресу:  г. Орел, наб. Дубровинского, д. 74, кв. 6, тел.8-910-203-16-65;

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  
д.17, 2 этаж, офис 21  «06» декабря  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  57:25:0020627.

    При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


	og_01_c
	og_02
	og_03
	og_04
	og_05
	og_06
	og_07
	og_08_c
	og_09_c
	og_10
	og_11
	og_12
	og_13
	og_14
	og_15
	og_16_c
	ogg_17-28

