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Чьи качели-карусели?
Городские власти разбираются с принадлежностью детских площадок во дворах многоэтажек.

В Орле проводится инвентаризация детского игрового оборудования. Как показывает опыт, 
90% детских площадок располагаются на земельных участках, относящихся к многоквартирным 
домам. Значит, бремя содержания качелей должны нести собственники жилья.

Ф
О

ТО
 Н

А
ТА

Л
Ь

И
 Ф

И
Л

А
ТО

В
О

Й



2 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (380)  24 ноября 2017 г. 2 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

КОРОТКО   |   РЕГИОН

23 ноября в офисе компа-
нии «Инвентос» состоя-

лась встреча врио губернатора 
Орловской области Андрея 

Клычкова с представителями IT-
индустрии региона.

Врио губернатора 

озвучил ряд ини-

циатив, которые 

касаются этой 

сферы.

В частности, на 

рассмотрение об-

ластного Совета народ-

ных депутатов вынесен законопроект, 

который предусматривает снижение 

ставки по налогу на доходы с 6% до 3%. 

Снижение ставки будет установле-

но для налогоплательщиков, которые 

занимаются разработкой компьютер-

ного программного обеспечения, соз-

данием и использованием баз данных 

и информационных ресурсов, науч-

ными исследованиями и разработка-

ми. Также эта мера коснется сферы 

образования. 

20 ноября в Орловском рай-
оне десять детей-сирот 

получили ключи от квартир. 

Поздравить их с новосельем прие-

хал врио губернатора области Андрей 

Клычков. 

Десять однокомнатных квартир с 

отделкой площадью около 34 кв. м 

каждая были приобретены в кирпич-

ном 5-этажном доме, расположенном 

в деревне Образцово. На покупку 

квартир из областного бюджета было 

выделено более 12 млн рублей.

За десять месяцев этого года 
в Орловской области со-

брано  около 20,7 млрд рублей 
налогов, сборов и других обя-

зательных платежей.

В федеральный бюджет перечисле-

но около 6,1 млрд. рублей, что на 

29,9 % выше уровня аналогичного 

периода прошлого года, сообщает 

УФНС по Орловской области.

Минприроды России и 
ОНФ представили эко-

логический рейтинг россий-
ских городов.

Орел в этом рейтинге занял 11-е 

место, сообщает Общероссийский 

народный фронт.

Рейтинг включает показатели по 

семи ключевым категориям: воздуш-

ная среда, транспорт, энергопотре-

бление, водопользование, обращение 

с отходами, биотическая среда (рас-

тительный и животный мир), управ-

ление воздействием на окружающую 

среду.

В этом году в рейтинге приняло 

участие рекордное число городов с 

населением более 100 тысяч человек.

Лучшим городом в экологическом 

рейтинге стали Набережные Челны, 

на втором месте – Казань.

В Орле появятся новые светофоры
Один из них уже установлен на пересечении улицы Емлютина и Карачевского шоссе

С просьбой оборудовать 
выезды из микрорайона 

«Зареченский» светофорами к 
главе администрации города 
Александру Муромскому об-
ратилась местная жительница 
в ходе прямого телеэфира, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации. 

Установка светофоров была 

поручена МКУ «Управление 

коммунальным хозяйством 

города Орла».

По информации предпри-

ятия, работы по монтажу 

объекта на пересечении улицы 

Емлютина и Карачевского шос-

се были выполнены в рамках 

муниципального контракта 15 

ноября. Подключат светофор 

до 1 декабря.  Кроме того, 1 

декабря пройдет аукцион по 

выбору подрядчика для уста-

новки еще 12 светофорных 

объек тов в городе. Один свето-

фор появится на втором выезде 

из микрорайона «Зареченский» 

– на пересечении улиц Алроса 

и Мостовой. Оставшиеся 11 

установят вблизи образователь-

ных учреждений Орла. Работы 

по монтажу и подключению 

этих объектов будут завершены 

до конца года.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

23 ноября комитет горсовета по строительству, перспективному развитию города рас-
смотрел вопросы, касающиеся корректировки Генплана Орла и бюджетных инвести-
ций в объекты капстроительства на 2018 год.

Обсудили перспективы

Первый заместитель 
главы администра-

ции города Олег Мин-
кин представил членам 
профильного комитета 
окончательный вариант 
поправок в действующий 
Генплан. 

Документ, разрабо-

танный  научно-про-

ектным институтом 

пространственного пла-

нирования «Энко» (г. 

Санкт-Петербург), учиты-

вает изменения законода-

тельства и содержит пред-

ложения  по различным 

направлениям развития 

города. Впрочем, они не 

предусматривают карди-

нальных перемен.

По словам Минкина, 

транспортный каркас в 

целом сохраняется, не ме-

няются и магистральные 

улицы общегородского 

и общерайонного значе-

ния. Поправки касаются 

строительства несколь-

ких дорог-«обходов», свя-

зывающих, например, 

северную часть города с 

южной, а брянскую трас-

су – с федеральной М-2; 

организации развязок 

для разгрузки централь-

ной части Орла,  а также 

строительства путепро-

вода в Маслозаводском 

переулке.

Проектировщики пере-

смотрели и вопрос функ-

ционального зонирования 

городских территорий. В 

том числе в соответствии 

с замечаниями Минкуль-

та по наименованию зон, 

где сосредоточены объек-

ты культурного наследия,  

и с учетом общественного 

мнения, по некоторым во-

просам не совпавшего с 

взглядом разработчиков 

на дальнейшее развитие 

города. 

Вопрос о планируемых 

бюджетных инвестициях 

в объекты капитального 

строительства в очеред-

ной раз вызвал дискуссию 

о расстановке приорите-

тов.  Целевая программа 

была принята в 2017 году 

на три года, общий объем 

ее финансирования со-

ставляет 1 миллиард 335 

миллионов 462 тысячи 

рублей.  С оговоркой – 

сумма «прогнозируемая». 

Федеральная доля состав-

ляет 760 млн рублей, ре-

гиональная – без малого 

500. Софинансирование 

со стороны муниципа-

литета должно составить 

79 млн рублей. Среди 

объек тов, строительство 

и реконструкция которых 

запланированы по этой 

программе, значатся пе-

шеходный мост через Оку, 

дорога по ул. Родзевича-

Белевича,  Красный мост, 

а также очистные соору-

жения на Веселой Слободе 

(их необходимо построить 

по решению суда), котель-

ная МУП «Зеленстрой» и 

котельная на ул. Высоко-

вольтной.

Заслушав эту инфор-

мацию, члены комитета 

предложили админи-

страции города изыскать 

средства на решение 

первоочередных задач. В 

том числе рассмотрев воз-

можность «перебросить» 

часть средств, заплани-

рованных на проектиро-

вание пешеходного моста, 

на разработку проектной 

документации для стро-

ительства школы в 13-м 

микрорайоне, где идет 

большое жилищное стро-

ительство. 

Наталья ФИЛАТОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 30 ноября, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города (ул. 
Пролетарская гора, 1) 
состоится тридцать третье 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Тариф требует 

Вопросы межнациональных отношений
17 ноября в администрации областного центра прошло первое заседание Координационного совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

В совет вошли предста-
вители религиозных и 

общественных организаций, 
национальных диаспор, 
руководители структурных 
подразделений админи-
страции областного центра, 
УМВД, высших учебных 
заведений города. Возгла-
вил совет глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский.

– Совет должен стать еще 

одной площадкой для ак-

тивного диалога с жителями 

города — представителями 

различных национальностей 

и конфессий. Обсуждаемые 

вопросы позволят выработать 

дальнейшие ориентиры в 

работе по данному направле-

нию, – отметил он, открывая 

заседание.

Заместитель главы адми-
нистрации Сергей Мерзликин 
обозначил основные за-

дачи и цели по укреплению 

межнациональных и меж-

конфессиональных отно-

шений, которые стоят перед 

координационным советом. 

О том, какая работа в этом 

направлении проводится ад-

министрацией города Орла, 

проинформировали руково-

дители структурных подраз-

делений.

В частности, управление 

образования уделяет большое 

внимание не только проведе-

нию тематических мероприя-

тий, но и адаптации детей из 

семей вынужденных пере-

селенцев и мигрантов. Работа 

с ними проводится на базе 

городского Центра психоло-

го-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи.

В учреждениях культуры 

проходят различные меро-

приятия, направленные на 

формирование положитель-

ного отношения населения 

к культуре и традициям 

проживающих в областном 

центре народов, проводятся 

торжественные мероприя-

тия, приуроченные к памят-

ным датам в истории на-

родов России, тематические 

беседы.

— Решение обозначенных 

вопросов возможно только 

при условии тесного вза-

имодействия и открытого 

диалога с представителями 

конфессий и националь-

ных диаспор. Надеюсь, что 

всестороннее и детальное 

обсуждение предложенных 

тем сегодняшнего меропри-

ятия послужит еще одним 

импульсом для более эф-

фективной нашей совмест-

ной работы по обеспечению 

межнационального и меж-

конфессионального согласия, 

действенной профилактики 

правонарушений и престу-

плений на основе межрели-

гиозных и межнациональных 

разногласий, — подчеркнул 

Александр Муромский, под-

водя итоги заседанию.

пересмотра

Профильный комитет 
Орловского горсовета 
на заседании 23 ноя-
бря поддержал пред-
ложение администра-
ции города повысить 
тариф на проезд в 
общественном транс-
порте с 1 января 2018 
года до 17 рублей за 
одну поездку вместо 
нынешних 16 рублей.

Как пояснил зам-
главы админи-

страции Орла Артем 
Митасов, для расчета 
использовался метод 
индексации. Инфля-
ция 2016 года соста-
вила 3,76 %, прогноз 
по 2017 году  — 3,8%. 
Применяя методы 
математического рас-
чета, получили повы-
шение в один рубль. 

Перевозчики обосно-

вывали необходимость 

повышения тарифа ро-

стом цен на топливо, 

технику и запчасти. 

– Когда в 2016 году по-

вышали тариф на про-

езд, литр солярки стоил 

32 рубля, сегодня – 38. 

Кроме того, значительно 

подорожали автобусы, 

– сообщил представи-
тель перевозчиков Игорь 
Борт ников. 

Зампред комитета де-
путат Тимур Нерушев 
отметил, что «с одной 

стороны, мы не должны 

бить по карману граж-

дан, а с другой – не сгу-

бить наших перевозчи-

ков». 

Принимая решение о 

повышении тарифа, де-

путаты настаивали на 

том, что перевозчики, со 

своей стороны, обязаны 

обеспечить точное со-

блюдение графика, осо-

бенно в вечерние часы, 

и повысить культуру 

обслуживания пассажи-

ров. 

Окончательное реше-

ние по тарифу на проезд 

в общественном транс-

порте будет принято на 

сессии горсовета 30 но-

ября.

Вероника 
ИКОННИКОВА 

В Орле начали 
готовить дворы  к 
ремонту 2018 года

Информация об этом прозвучала 
на совещании в администрации 

города 21 ноября.

Как сообщил и.о. начальника МКУ 
«Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла» Сергей Маркин, 
специалисты учреждения осмотрели 

и составили сметы на 67 дворовых 

территорий из 104, где собственники 

уже провели собрания и приняли 

решение о необходимости ремонта. В 

УКХ также приступили к изготовле-

нию проектной документации.

Глава администрации города 
Александр Муромский еще раз под-

черкнул, что подготовить все до-

кументы на дворы, которые плани-

руется отремонтировать в 2018 году, 

необходимо до конца этого года, а в 

первом квартале провести конкурс-

ные процедуры по выбору подрядных 

организаций. Этот вопрос он взял на 

личный контроль.

По информации УКХ, ремонт 76 

дворовых территорий, вошедших в 

программу этого года, завершен. В 

настоящее время ведется приемка 

выполненных работ. Пока приняты 

22 двора.
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Праздник на пороге
Создание новогоднего настроения — дело общее

Более полутора тысяч магази-
нов и кафе примут участие в 

новогоднем оформлении города. 
Такая информация прозвучала на 
совещании, которое провел глава 
администрации Орла Александр 
Муромский с руководителями 
хозяйствующих субъектов.

Витрины будут оформлены с 

использованием световых гирлянд, 

светодиодных штор, баннеров с 

новогодними и рождественскими 

поздравлениями. Нарядные ели 

и сосны украсят торговые залы, 

деревья перед входами предприни-

матели планируют подсветить.

Как отметил Александр Му-

ромский, оценивая эту работу, 

каждый из хозяйствующих субъ-

ектов или жителей частных и 

многоквартирных домов, украшая 

свои здания, дома и дворы, вно-

сит серьезный вклад в создание 

праздничной атмосферы в городе. 

Это заслуживает особых слов бла-

годарности со стороны городских 

властей.

Также завершается инвентари-

зация и ремонт иллюминации, на-

ходящейся в ведении управления 

коммунальным хозяйством Орла, 

которое будет отвечать за празд-

ничное оформление обществен-

ных территорий. Город должен 

засверкать новогодними огнями не 

позднее середины декабря.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Юные медики

Первое в этом учебном году за-
нятие школы «Юный медик» 

состоялось в минувшую субботу на 
базе НКМЦ им. З.И. Круглой. 

Программой школы заинтересова-

лись более 20 учеников 8–11 классов 

орловских школ. На специальном ма-

некене юные слушатели под руковод-

ством студентов выпускного курса 

медицинского института полтора 

часа осваивали азбуку реанимации: 

учились эффективным методам спа-

сения человеческой жизни, не требу-

ющим никакого оснащения и обору-

дования, — искусственному дыханию 

и непрямому массажу сердца.

Как сообщили в пресс-службе 

НКМЦ, занятия будут проходить 

дважды в месяц. 

Присоединиться к занятиям мож-

но на любом этапе обучения. 

Анна РАДОВА 

В Главном управлении МЧС России по Орловской области прошел совместный брифинг. Представители га-
зовой службы, сотрудники МЧС, полиции и руководитель Управления государственной жилищной инспекции 
региона обсудили проблемные вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан при эксплуатации 
газового оборудования. 

Чтобы не было «газовых» трагедий

Тема очень актуальная. 

Поэтому наряду с журнали-

стами в обсуждении при-

няли участие представители 

органов власти, деятельность 

которых так или иначе свя-

зана с обеспечением безопас-

ности. 

– Пожары, обусловленные 

нарушением правил установ-

ки и использования газового 

оборудования, отягощены 

последствиями. В этом году 

таких пожаров было заре-

гистрировано десять, при 

этом погибли пять человек и 

травмирован один, – расска-

зал подполковник внутренней 

службы Вадим Илюшечкин. 
ГУ МЧС постоянно взаи-

модействует с ООО «Газпром 

межрегионгаз Орел» и АО 

«Газпром газораспределение 

Орел» по всем вопросам, свя-

занным с этой проблемой. 

Главный инженер филиала 
АО «Газпром газораспределе-
ние Орел» Сергей Чунихин 
отметил, что в основе 

происшествий с газовым 

оборудованием лежит 

пресловутый челове-

ческий фактор. 

Вопросы безопас-

ного использования 

газового оборудо-

вания все ведомства и служ-

бы, в том числе и газовики, 

держат на особом конт роле. 

В этом году, например, 

произведено порядка 1000 

отключений за нарушение 

правил эксплуатации газо-

использующего оборудова-

ния. 

Сергей Чунихин подробно 

рассказал об условиях заклю-

чения договора на техниче-

ское обслуживания ВДГО. 

Так, договор по-прежнему 

заключается сроком на три 

года, но работы по техниче-

скому обслуживанию те-

перь должны проводиться с 

периодичностью один раз в 

год. В Орле уже заключено 

порядка 90 % договоров, 

люди обращаются и в служ-

бу «Единое окно», которая 

работает на Наугорском 

шоссе, 17. В день сюда 

обращаются порядка 150-200 

абонентов.

– Заключение договора на 

техническое обслуживание 

– это обязанность, которая 

лежит на собственниках. Об 

этом напомнил руководитель 
Управления государственной 
жилищной инспекции Ор-
ловской области Анатолий 
Гаращенко. К слову, за укло-

нение от заключения догово-

ра предусмотрен штраф для 

граждан в размере от 1000 до 

2000 рублей.

По материалам 
пресс-службы ГУ МЧС 

по Орловской области
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С сентября многим жителям Орла стали приходить новые единые квитанции за 
газ, электроэнергию, тепло и капремонт. Поставщики ресурсов теперь напрямую 
получают плату за свои услуги от населения, зато само население столкнулось с 
очередными проблемами.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ 

Новая квитанция — 
новые мучения?

Единая платежная 
квитанция снаб-

жена штрих-кодом и 
QR-кодом для оплаты в 
Сбербанке: через банко-
мат или терминал можно 
заплатить всю сумму 
сразу или по каждой 
услуге отдельно. Вот 
только QR-код по оплате 
за тепло Орловской 
генерации в терминалах 
не считывается. 

В октябре все попытки 

сделать это закончились 

тем, что пришлось платить 

через кассу Сбербанка. В 

этом месяце ситуация по-

вторилась: воспользовать-

ся терминалом не удалось 

ни в отделении банка на 

ул. Октябрьской, ни на ул. 

Московской.

– Бесполезно, QR-код 

генерации не читается, я 

всем объясняю. Платите 

через операционистку, – в 

сердцах сообщает сотруд-

ница банка, которая во 

все стороны вертит кви-

танцию перед термина-

лом, пытаясь помочь мне с 

оплатой. Она говорит, что 

вновь повторяется ситуа-

ция прошлых лет, когда за 

тепло платили по отдель-

ным квитанциям Орлов-

ской генерации.

 Что бывает у касс Сбер-

банка в 20-х числах меся-

ца, знают все. Передо мной 

в очереди, судя по номеру 

талона, человек 40. Ожи-

дание заняло около часа. 

Процесс оплаты длился 

секунды: оператор поднес-

ла QR-код с моей квитан-

ции к своему устройству 

и свершилось чудо — у нее 

он сработал, оплата про-

шла. При этом за платеж в 

пользу Орловской генера-

ции в банке берут комис-

сию 2%. Для меня, напри-

мер, она составила почти 

30 рублей плюсом к тем 1,5 

тыс. рублей, которые ком-

пания берет за тепло. Этот 

платеж и так самый вну-

шительный в квитанциях 

за ЖКУ.

Почему берут такую 

комиссию? «Потому что 

Орловская генерация не 

заключила договор со 

Сбербанком», – отвечают 

в банке.

Но почему при оплате 

за тепло сбербанковские 

терминалы не читают 

сбербанковский QR-код? 

И кто сформировал такую 

квитанцию?

– Мы к этой квитанции 

не имеем никакого отно-

шения. Все данные в ней 

формируют ресурсоснаб-

жающие организации, – 

говорят сотрудники банка.

С теми же вопросами 

мы обратились в пресс-

службу филиала компании 

«Квадра» – Орловской ге-

нерации и получили офи-

циальный ответ: «Квитан-

ция за октябрь 2017 года, 

которую потребители по-

лучили в ноябре, вышла 

в соответствии со всеми 

требованиями банка. При 

проведении внутрен-

ней проверки обращений 

граждан информация о не-

возможности оплаты ЕПД 

через банкоматы ПАО 

«Сбербанк» не подтверди-

лась. Единый платежный 

документ (ЕПД) изготав-

ливается типографским 

способом. Макет докумен-

та, расположение, нане-

сение, а также структуры 

линейного штрих-кода и 

QR-кода согласованы со 

Сберегательным банком 

РФ (ПАО «Сбербанк»). 

Напоминаем, что при 

оплате ЕПД через бан-

коматы ПАО «Сбербанк» 

необходимо использовать 

QR-код».

Итак, круг замкнулся. 

У неизвестных «авторов» 

единой квитанции про-

блем с платежами нет. А 

мнение потребителей, по-

хоже, не в счет.

Людмила ФЕДОСОВА

Депутаты Орловского городского Совета народных депутатов глубоко скорбят в связи со смертью депутата 
Орловского городского Совета 4-го созыва

СКОРКИНА ПАВЛА ИВАНОВИЧА
и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Личные данные 
должников –
под запретом

Роскомнадзор разъяснил  управ-
ляющим и ресурсоснабжающим 

организациям, как правильно воз-
действовать на жильцов, не оплачи-
вающих коммунальные и жилищные 
услуги.

По инфморации ведомства, разме-

щать на дверях или стенах подъездов 

списки с фамилиями должников 

нельзя. ФИО относятся к личным 

данным, а закон запрещает их раз-

глашение. Это чревато наложением 

штрафа на лицо, отвечающее за 

взыскание задолженности. Публично 

воздействовать на совесть неплатель-

щиков можно, лишь обнародовав 

номер их квартиры. 

Наталья ФИЛАТОВА

«Легенды улиц» 
соберутся в Орле

Общероссийский турнир по со-
временным танцам Legends of 

streets-2017 и конкурс-фестиваль 
Dance weekend состоятся в Орле 
26 ноября в конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН».

В Орел приедут танцоры из Санкт-

Петербурга, Белгорода, Смоленска. 

Зрителей ждут спортивные, сце-

нические, восточные, эстрадные, 

народные танцы, а также стрит-

направления.

 15 лучших танцоров получат право 

на финансовую поддержку от регио-

нальной федерации современного и 

спортивного танца для представле-

ния Орловской области на чемпиона-

те России ЦФО в 2018 году.

Начало мероприятий в 10 часов.

Остановку 
восстановят 
в декабре

Глава администрации Орла 
Александр Муромский  поручил 

городскому управлению комму-
нальным хозяйством оборудовать 
остановку у школы № 35.

Как сообщает пресс-служба город-

ской администрации со ссылкой на 

специалистов УКХ. 

На этом участке планируется уло-

жить асфальтобетонное покрытие, 

установить остановочный павильон 

и произвести работы по благоустрой-

ству. После того как комиссия по без-

опасности внесет изменения в схему 

дорожного движения, будут установ-

лены знаки «остановка общественно-

го транспорта».

Завершить работы планируют к 

середине декабря. 
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На этой неделе депутаты профильных комитетов горсовета Орла рассмотрели вопросы 
состояния муниципального имущества и предприятий.  

Убытки растут

Неликвидные 
метры

В последнее время  

вопрос продажи и сдачи 

в аренду муниципаль-

ной недвижимости 

обсуждался в админи-

страции Орла довольно 

часто. Прежде всего, в 

связи с необходимостью 

пополнять дефицитный 

бюджет.    

Как сообщила 

депутатам 22 ноября 

замначальника УМИЗ 
Маргарита Савельева, 
сегодня муниципальная 

недвижимость настоль-

ко неконкурентоспо-

собна, что даже МУПам 

выгоднее арендовать 

под офисы квадратные 

метры у частников. Это 

выяснилось, когда встал 

вопрос о размещении 

офиса МУП «УКС».

Для нормальной работы 

сотрудникам требуется 

132 квадратных метра. А 

в распоряжении УМИЗ 

в основном полупод-

вальные помещения 

со средней площадью 

16 квадратных метров. 

Фактически предлагать 

нечего. 

Требуется 
расчет

Сравнительно непло-

хо идут дела с арендой и 

продажей помещений в 

Доме быта на площади 

Мира. 

– Сейчас все поме-

щения там выставлены 

на продажу, заявки 

от предпринимателей 

поступают, принимать 

будем еще до 14 декабря 

этого года, – пояснила 

Маргарита Савельева.

Что же касается 

остальных помещений, 

для повышения их при-

влекательности нужно 

делать ремонт, на него 

денег в казне нет. 

Зампредседателя 
горсовета Орла Сергей 
Себякин вспомнил, 

что несколько лет на-

зад муниципальны-

ми помещениями, их 

ремонтом, арендой и 

содержанием в порядке 

заведовало предприятие 

МУП «УНП». Но оно 

было ликвидировано, 

и выходит, что теперь 

имущество пропадает.

– Мы предлагали 

ремонтировать помеще-

ния, но эта идея не была 

воспринята, поскольку 

средств на это в бюдже-

те нет. К тому же затра-

тами на ремонт не обой-

дешься, на время работ 

надо нанимать охрану. 

А пока все имущество в 

сохранности, находится 

в казне и предлагается 

к сдаче в аренду или к 

продаже, – парировала 

Маргарита Савельева.

Депутаты останови-

лись на том, что нужно 

рассчитать стоимость 

ремонта муници-

пальных помещений, 

сколько прибыли 

можно будет получить 

от их сдачи в аренду, и 

определиться, стоит ли 

вкладывать средства 

в это дело. Поручение 

дано сотрудникам 

УМИЗ.

Надежда на 
«Орел-Отель»

Чтобы пополнить 

бюджет, УМИЗ предло-

жило депутатам про-

дать акции компании 

«Орел-Отель». Напом-

ним, в компанию входят 

гостиницы «Орел» и 

«Русь», уставный капи-

тал составляет чуть бо-

лее 10 млн рублей, 100% 

акций принадлежит 

муниципалитету. По 

словам Маргариты Са-

вельевой, администра-

ция предполагает, что 

продать «Орел-Отель» 

удастся за 1 млрд 238 

млн рублей. Депутаты 

засомневались, что на 

такой дорогостоящий 

объект найдется по-

купатель. Этот вопрос 

будет подробно рассмо-

трен в конце ноября на 

сессии горсовета. 

Долги растут
Еще одна проблема 

— состояние муници-

пальных предприятий. 

По информации УМИЗ 

Орла, в этом году из 

18 предприятий дея-

тельность вели 16, два 

находятся в состоянии 

банкротства. Девять 

получили прибыль в 

общем объеме около 30 

млн рублей, семь срабо-

тали в минус и полу-

чили убытки на 97 млн 

рублей. При этом общая 

кредиторская задол-

женность на 1 октября 

2017 года составила 484 

млн рублей. Депутат 
Тимур Нерушев отме-

тил, что на протяжении 

последних лет отчеты о 

работе муниципальных 

предприятий похожи 

один на другой, растут 

только долги и меня-

ются даты. При этом 

директора МУПов не 

несут никакой ответ-

ственности за положе-

ние дел.

Особенно проблем-

ными являются МУП 

«Спецавтобаза», ЖРЭП 

«Заказчик», МУП 

«ТТП» и другие.

Кто виноват
К слову, директор 

МУП «ТТП» Александр 
Коровин обратился к 

депутатам с просьбой 

разобраться в ситуа-

ции с электронными 

проездными. По его 

словам,  после заключе-

ния договора с фирмой 

«РИЦ», которая зани-

мается обслуживанием 

валидаторов и учетом 

поездок по электрон-

ным проездным, ТТП 

несет серьезные убыт-

ки: около 5 млн рублей в 

месяц. Причина — ва-

лидаторы не всегда сра-

батывают, контролеры и 

водители теряют время, 

не успевают продать 

билеты другим пасса-

жирам. При этом услуги 

РИЦ обходятся в 5% от 

продажи проездных, а 

это в год около 2,5 млн 

рублей. 

Решили 
отклонить

В этой связи Алек-

сандр Коровин попро-

сил депутатов отменить 

электронные проездные 

билеты и ввести с 1 де-

кабря билеты на бумаж-

ном носителе. А затем 

снова провести конкурс 

по выбору предприятия, 

которое будет обслужи-

вать валидаторы.               

Однако депутаты 

решили эту просьбу 

отклонить, поскольку 

вопрос, по их мнению, 

больше касается пре-

тензий ТТП к работе 

РИЦ, а это значит, что 

расторжение контракта 

должно происходить 

через суд. 

– Администрация 

Орла должна встать с 

ТТП плечом к плечу, 

помочь подать иск в 

суд и поддержать свое 

муниципальное пред-

приятие, – подчеркнул 

депутат Евгений Косо-
гов.

Ситуация 
двоякая

МУП ЖРЭП «Заказ-

чик» было вынуждено 

продать свое офисное 

здание для покрытия 

долгов. Депутаты по-

считали, что это не 

совсем справедливо, 

поскольку здание все-

таки муниципальное. 

Как сообщила пред-

ставитель МУП ЖРЭП 

«Заказчик» , в этом году 

было погашено 20 млн 

рублей задолженности, 

из них только 6 млн 

руб лей – за счет соб-

ственных средств. 

– Не стоит забывать, 

что ЖРЭП «Заказчик» 

принимает так называ-

емые брошенные дома, 

от обслуживания кото-

рых отказались частные 

УК. Это убыточные 

объекты. Особенно 

много проблем возни-

кает с общежитиями 

по оплате ОДН. Одно 

общежитие приносит 

убытков по этой строчке 

на сумму около полу-

миллиона рублей в 

год, а таких зданий у 

предприятия 20. Вот и 

выходит около 10 млн 

рублей, которые нам 

идут в убыток, – со-

общила представитель 

предприятия.

Депутаты решили 

вернуться к вопросу 

муниципальных пред-

приятий в январе следу-

ющего года и поручили 

ответственным лицам 

подготовить отчет по 

каждому из них.

Вероника 
ИКОННИКОВА        
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Не только 
ради детей

С 2006 года по про-

грамме наказов избира-

телей в Орле исполнено 

564 наказа жителей по 

обустройству дворов 

детским игровым и 

спортивным оборудова-

нием.

 И это, по мнению 

заместителя председа-
теля Орловского горсо-
вета Владимира Негина, 
позволило решить не 

только вопрос детского 

досуга по месту житель-

ства.

 – За малышами при-

сматривают взрослые, 

общаются, вникают в 

проблемы дома, объеди-

няются для их решения, 

– говорит Негин. – Мы 

сейчас много гово-

рим о необходимости 

взаимодействия людей 

в многоквартирных 

домах, о том, как важно 

формировать у людей 

чувство собственности 

не только в отношении 

их квартир, но и в отно-

шении общего имуще-

ства. Программа на-

казов дала возможность 

направить средства 

бюджета «на перифе-

рию», где проживают 

люди, где они проводят 

много времени, чтобы 

им хотелось почаще 

выходить из квартир. 

Кстати, на это нацелена 

и федеральная програм-

Чьи качели-карусели?
Городские власти разбираются с принадлежностью детских площадок во дворах многоэтажек.

ма по благоустройству 

дворовых территорий, 

начавшая действовать в 

этом году. 

В программе нака-

зов этого года значатся 

20 дворовых детских 

площадок. Однако 

острый дефицит бюд-

жета вынудил депутатов 

сократить финансиро-

вание программы до 

10 млн рублей вместо 

38, выделявшихся на 

наказы избирателей в 

прежние годы. Поэтому 

реализовать все планы 

по установке детского 

оборудования не полу-

чится.

За чей счет 
ремонт

Этот вопрос стано-

вится главным по окон-

чании гарантийного 

срока, установленного 

производителями дет-

ского оборудования. В 

новостройках проблем 

нет. Там, как правило, 

все квартиры частные, 

и игровые площад-

ки, оборудованные во 

дворах, изначально 

являются общедолевой 

собственностью вла-

дельцев квартир. Жите-

ли сами несут бремя их 

содержания.

Другое дело так 

называемый старый 

жилфонд. Там – в 

качестве временной 

меры – действует прак-

тика передачи детских 

площадок управлению 

коммунальным хозяй-

ством города. Не могут 

же качели и песочницы 

оставаться бесхозными. 

В результате на балан-

се управления оказа-

лось более 500 детских 

площадок. При этом 

средств на их содержа-

ние и ремонт в бюджете 

нет. 

– По большому счету, 

у администрации нет 

и законных оснований 

оплачивать эти рабо-

ты, – сообщил «Орлов-

ской городской газете» 

начальник управления 
безопасности Игорь 
Тарасов. – В этом году 

в Орле была начата 

работа по определению 

собственников зе-

мельных участков, на 

которых оборудованы 

детские площадки. Вы-

яснилось, что 90 про-

центов площадок, уже 

прошедших инвента-

ризацию, расположены 

на земельных участках, 

относящихся к много-

квартирным домам. И в 

тарифе, установленном 

городским Советом для 

управляющих компа-

ний, заложены сред-

ства на обслуживание 

игрового оборудования. 

Сейчас перед нами 

стоит задача разрабо-

тать порядок передачи 

детских площадок тем, 

кто ими должен зани-

маться.

По опыту 
соседей

Вопрос о принадлеж-

ности детских площа-

док в старом жилфонде 

стоит ребром во многих 

муниципалитетах. И в 

некоторых городах стра-

ны власти уже разрабо-

тали алгоритм передачи 

игрового оборудования 

организациям, осу-

ществляющим управле-

ние общим имуществом 

многоквартирных 

домов. В администра-

ции Орла, например, 

изучают опыт Ярос-

лавля, где еще в про-

шлом году мэрией было 

издано распоряжение 

о закреплении детских 

игровых и спортивных 

площадок, а также 

малых архитектурных 

форм, расположенных 

в границах земельных 

участков МКД, за УК, 

ТСЖ, ЖСК и т.д., раз-

работана типовая форма 

акта приемки-передачи.

В Орле подобного 

документа пока нет. Но 

процесс тем не менее 

начался. В многоквар-

тирных домах прово-

дятся общие собрания 

собственников по при-

нятию решения о пере-

даче детских площадок 

на обслуживание УК. 

Кстати, вполне воз-

можно, что средств, 

заложенных на эту ра-

боту в тарифе, окажется 

недостаточно. Качели 

или песочница могут 

требовать не только по-

краски, но и серьезного 

ремонта. В таком случае 

управляющая компания 

вправе предложить соб-

ственникам временно 

увеличить плату по этой 

строчке, представив акт 

технического освиде-

тельствования игрового 

оборудования и смету 

на проведение работ. 

Что говорит 
закон

Согласно ч. 1 ст. 36 

Жилищного кодекса РФ 

собственникам помеще-

ний в многоквартирном 

доме принадлежит на 

праве общей долевой 

собственности общее 

имущество в много-

квартирном доме, в 

том числе земельный 

участок, на котором 

расположен дом, с 

элементами озелене-

ния и благоустройства, 

иные, предназначенные 

для обслуживания, 

эксплуатации и благо-

устройства данного 

дома и расположенные 

на указанном земель-

ном участке, объекты. 

Границы и размер 

земельного участка, 

на котором располо-

жен многоквартирный 

дом, определяются в 

соответствии с требо-

ваниями земельного 

законодательства и 

законодательства о 

градостроительной дея-

тельности.

Наталья ФИЛАТОВА

Ф
О

Т
О
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В
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О

Р
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Не демонтировать, 
а ремонтировать
Такую задачу поставил подчиненным глава администрации го-

рода Александр Муромский по поводу детской площадки перед 
спортивным центром «Атлант».

Этот вопрос был поднят на еженедельном рабочем совещании. 

Как сообщили в пресс-службе администрации города, решение 

о демонтаже игрового оборудования, которое стало представлять 

опасность для детей, было принято территориальным управлением 

по Железнодорожному району. Хотя ранее было дано поручение 

разобраться, какая служба обязана контролировать состояние 

установленных элементов, временно ограничить к ним доступ и 

выполнить ремонт. Александр Муромский поставил задачу про-

вести все необходимые юридические и технические процедуры, 

чтобы отремонтировать и укрепить оборудование и сохранить пло-

щадку для детей. А также напомнил подчиненным о недопустимо-

сти бюрократического подхода в решении подобных вопросов.

ТЕ
М

 В
РЕ

М
ЕН

ЕМ
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Всем известно: в 
экстремальных ус-

ловиях русские могут 
то, чего не может сде-
лать никто. А хочется 
жизни без экстрима. 
Чтоб спокойно, науч-
но, профессионально, 
с современным обо-
рудованием и учетом 
лучшей мировой 
практики. Как в ка-
кой-нибудь Германии 
или Америке, ну, или 
хотя бы, как в Москве. 
Если бы я вместо точ-
ки поставила в преды-
дущем предложении 
запятую и дальше 
назвала город Орел, 
читатель бы мне не 
поверил. И оказался 
бы не прав. Мы просто 
не можем адекватно 
оценить то, что имеем, 
потому что… привык-
ли к хорошему. 

На днях, к примеру, 
орловские специалисты 
холдинга «Стоматолог 
32» настолько потрясли 
своим уровнем руко-
водителя известного 
продюсерского центра 
AV Production из Чехии 
Алекса Верника, что 
он выбрал наш город 
местом съемок первого 
сезона международного 
телепроекта о жизни 
российских и европей-
ских знаменитостей 
и их преображении с 
помощью эстетических, 
косметологических 
и стоматологических 
услуг. Это не кино, это 

Красивая 
история 
о красивых 
людях
В Орле стартовал европейский проект 
по преображению звезд шоу-бизнеса

документалистика. А 
значит, все честно и без 
ретуши!

Естественен вопрос: 
откуда продюсер из 
Праги узнал об Орле и 
холдинге? 

История и проста, 
и красива одновре-
менно. Дело в том, что 
Алекс Верник является 
продюсером ведущей 
балерины Большого 
театра Кристины Кре-
товой, которая родилась 
и выросла в Орле и, что 
называется, не раз про-
верила на себе качество 
работы орловских спе-
циалистов. 

А тут – проект, идея 
которого открыть 

звездам шоу-бизнеса 
маленькие города в 
России и в Европе, где 
услуги на их преобра-
жение будут по качеству 
не хуже, чем в ведущих 
клиниках мира. Пока-
зы «провинциальных» 
сюжетов запланирова-
ны на русскоязычных 
каналах за границей. Но 
вот проблема: объехав 
десятки мест в поисках 
такого города, Верник 
не вдохновился ни 
одним. Тогда Кристина 
посоветовала съездить 
в Орел.

– Сначала Алекс 
приехал один, – расска-
зывает директор хол-
динга «Стоматолог 32» 
Мария Титова. – И был 

потрясен и городом, и 
клиникой. Сказал, что 
в Чехии, где он живет и 
работает, такой просто 
нет. И что он вообще 
ничего подобного не 
видел – чтобы и соб-
ственная зуботехниче-
ская лаборатория, и call-
центр, и операционная, 
и последние мировые 
разработки, и все – на 
одной площадке. 

В начале ноября 
Верник приехал уже 
с командой, в соста-
ве которой не только 
Кристина Кретова, но и 
ведущий солист Боль-
шого театра, артист ба-
лета Андрей Меркурьев, 
а также восходящая 
звезда чешской эстрады 

Ладислав Бубнар, из-
вестный российскому 
зрителю как участник 
шоу «Голос-6», уже по-
бедивший в поединках, 
а в Чехии – как пре-
емник Карела Готта. 
Звезды работали, врачи 
клиники помогали им 
оставаться красивыми и 
молодыми, Орел радо-
вал совершенно париж-
ской погодой и прекрас-
ными видами. 

Кстати, сценарий 
сюжетов – почти отра-
жение реальной исто-
рии. В первом из трех 
Кристина приглашает 
в Орел своих друзей. 
Сначала приезжает 
Андрей Меркурьев, ко-
торого она встречает на 

Александровском мосту 
и знакомит с городом. 
Потом – Ладислав: тут 
и хлеб-соль с песнями-
хороводом от «Кали-
нова садка», и чай из 
самовара с сапогом на 
«Богатырской заставе», 
и древнерусские костю-
мированные бои… А 
последний сюжет будут 
снимать в Москве, в 
декабре, когда герои и 
представители орлов-
ской клиники наравне 
со звездами российской 
эстрады первой величи-
ны пройдут по красной 
дорожке на премье-
ру клипа с участием 
Ладислава Бубнара, 
Кристины Кретовой и 
Андрея Меркурьева, 
чтобы поддержать пре-
ображенных героев...

– Я благодарна 
судьбе за то, что для 
меня и моей команды 
выпал шанс продемон-
стрировать наш уровень 
– оснащение клиники, 
подготовку и мастер-
ство врачей, ассистен-
тов, администраторов, 
всего персонала. Благо-
даря этому проекту я 
сама увидела и нас, и 
наш город совершенно с 
другой стороны, – де-
лится впечатлениями 
Мария Титова. – И мы 
всерьез задумались 
о том, что, наверное, 
пора развивать в Орле 
медицинский туризм – 
у нас есть что показать 
и что предложить как 
сооте чественникам, так 
и европейцам. 

Галина ЗАХАРОВАКристина Кретова, Андрей Меркурьев, Ладислав Бубнар, Мария Титова
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5 декабря Орловский музей изобразительных 
искусств отметит 60-летний юбилей. В пред-

дверии этой даты здесь состоялась лекция об 
орловском народном костюме, которую провела 
старший научный сотрудник Ирма Ивановна 
Борисова. Лекции на разные темы в музее прохо-
дят регулярно, но на этот раз мероприятие стало 
знаковым. Ирма Ивановна является старейшим из 
его сотрудников. 

Модель мира
Как в старину искали и создавали гармонию

Она пришла сюда 
работать в 1959 году – 
через два года после 
открытия учрежде-
ния. Тогда в регионы 
«сверху» спустили ди-
рективу – открыть при 
музеях отделы народно-
го искусства. Создавать 
отдел, собирать экспо-
наты, вести научную де-
ятельность практически 
с нуля пришлось юной 
выпускнице института. 

– После изучения 
всех имеющихся на тот 
момент исследований 
по культуре, этногра-
фии, археологии нашего 
и близлежащих реги-

онов, в 60-е я провела 
немало полевых экспе-
диций, – говорит Ирма 
Ивановна. – Собирая 
экспонаты для музея, 
много общалась с дере-
венскими женщинами, 
которые еще помнили 
традиционную культуру 
и крестьянский быт. 
Самое удивительное 
в этом ушедшем мире 
– его цельность, стрем-
ление людей сделать 
жизнь упорядочен-
ной, гармоничной. На 
лекциях я рассказываю 
не только о предметах 
одежды, но и о древней 
символике костюма, 

ведь он являлся одной 
из форм выражения 
традиционного миро-
восприятия. Совре-
менные слушатели 
очень чувствительны к 
такой информации. На 
последнюю лекцию, к 
примеру, к моему удив-
лению, приезжали люди 
даже из разных районов 
области. 

Как рассказывает 
Ирма Ивановна, жен-
ская фигура представля-
ла собой – ни больше ни 
меньше – модель мира. 
Головной убор симво-
лизировал небо; тело от 
шеи до пояса – воздуш-
ное и надземное про-
странство, населенное 
животными и людьми; 
от пояса до пяток, где 
носили юбку-поневу – 
землю и подземный мир. 
Поэтому праздничный 
головной убор должен 
был богато украшаться 
блестящими бусинами и 
лентами, символизиру-
ющими солнце и капли 
дождя, а поневу часто 
делали из темной ткани 
в клетку. Квадрат тра-
диционно представлял 
землю, одновременно 
ромб ассоциировался 
с круговоротом жизни 
и времени. А основу 
костюма и нижнее белье 
составляла рубаха. Де-
вичья рубаха шилась из 
чисто-белого полотна, а 
женская – с обязатель-
ными вставками пестря-
ди – ткани из перепле-
тенных белых и красных 
нитей. 

– Когда я спросила 
у одной из женщин, 
зачем эти непременные 
вставки красной тка-
ни, она ответила: «Так 
ребенок ведь на крови 
рождается». В девичьем 
костюме в вышивке 
также использовался 
красный цвет, а вот для 
старых дев часть наряда 
вышивалась белыми 

нитками по белому по-
лотну, – говорит Ирма 
Ивановна.

Женская рубаха 
должна была как бы об-
волакивать округлости 
тела. Она обязательно 
шилась очень длинной, 
а потом при подпоясы-
вании на талии дела-
лись пазушки – рубаху 
поддергивали над по-
ясом. Такие пузырящи-
еся объемы считались 
полезными для здоровья 
и охраняющими тело от 
сглаза. А вот обтягива-
ющая одежда, наоборот, 
слыла вредной. 

Ирма Ивановна по-
казывает фотографию 
девушки в надетом осо-
бым образом объемном 
платке.

– В таком платке 
девушка «невестилась», 
демонстрировала свою 
стать и красоту. Если 
станешь сутулиться 
– он просто не будет 
держаться, упадет с го-
ловы, – улыбается она. 
– Это лишь немногие, 
но очень характерные 
детали быта прошлого, 
отражающие глубокий 

смысл повседневных 
вещей, наполненность 
повседневной жизни. 
Одежда одновременно 
была и посланием миру, 
и соотносилась с самим 
устройством мира, и 
защищала. Та же сим-
волика, гармоничное 

сопряжение различных 
частей и линий харак-
терны и для жилища, и 
для народной игрушки 
и т.д. Как сказала мне 
одна народная масте-
рица: будет строй, то 
есть порядок, «и вид 
будет». Конечно, все 
эти значения детально 
разбирают уже совре-
менные исследователи. 
Вряд ли крестьянскому 
ребенку говорили: «Это 
означает небо, а это 
землю». Однако, вырас-
тая в этом простран-
стве, он воспринимал 
чувство гармонии, 
уместности, симво-
лику бессознательно. 
Это было очень важно. 
Традиция помогала 
людям жить, чувство-
вать опору, ощущать, 
что мир не хаотичный и 
разрозненный, а цель-
ный и упорядоченный, 
а каждый человек – его 
часть. В этом и была 
цель искусства в про-
шлом, а мы стараемся 
сохранить эту красоту и 
рассказать о ней людям 
сегодня.  
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Юбилейные планы

Юбилей Орловский музей изобразитель-
ных искусств отметит масштабной 

выставкой новых поступлений. Экспозиция 
откроется 5 декабря и представит зрителю но-
вые экспонаты, которыми пополнились фонды 
музея за последние 10 лет. 

– К сожалению, покупать предметы искус-
ства музей не может себе позволить, – говорит 
директор Светлана Четверикова. – Поэтому 
основу выставки составят вещи и картины, 
подаренные нам различными меценатами. Экс-
позиция будет представлять собой срез того, 
чем интересуются современные коллекционеры и 
любители искусства. 

Кроме того, специалисты расскажут о новых 
мультимедийных технологиях в музее. К приме-
ру, на сайте учреждения появилась виртуальная 
экскурсия, где можно не только увидеть пано-
раму зала, но и прочесть информацию о каждом 
произведении. Также разработано приложение с 
аудиогидом для смартфона и многое другое. 

Елена МАСЛОВА
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Советские солдаты 
во главе с сержан-

том Яковом Павло-
вым и лейтенантом 
Иваном Афанасьевым 
в течение 58 дней 
осенью 1942 года под 
непрерывным огнем 
и в жестокой блокаде 
выдержали ярост-
ные атаки фашистов. 
Одним из легендар-
ных защитников 
«Дома Павлова» был 
наш земляк старший 
сержант Илья Васи-
льевич Воронов (на 
снимке).

Крестьянское 
детство

Будущий герой родил-

ся 10 августа 1921 года в 

деревне Глинки Шаблы-

кинского района Орлов-

ской области в большой 

крестьянской семье. 

Отец – Василий Яковле-

вич и мать – Екатерина 

Герасимовна занимались 

земледелием и воспиты-

вали семерых детей: трех 

сыновей и четырех доче-

рей. Когда в 1932 году отец 

умер, старшему Илье едва 

исполнилось 11 лет. По-

этому ему, оказавшемуся 

внезапно главным  муж-

чиной в семье, пришлось 

отложить учебу и книжки 

и взять в руки косу, вилы, 

Герой Сталинграда
25 ноября исполняется 75 лет со дня окончания героической обороны «Дома Павлова», ставшего в годы Великой 
Отечественной войны неприступной крепостью для фашистских захватчиков в Сталинграде.

топор и молоток.  

 Накануне войны, 

видя, что не сможет 

материально обеспечить 

семью, Илья засобирался 

в свои 17 лет в Донецк на 

заработки. 

Накануне войны
Парень быстро осво-

ился на строительстве 

железной дороги, а потом 

устроился на шахту. 

В 1940 году Воронова 

призвали в Красную 

Армию в город Черновцы 

Украинской ССР. Служ-

ба не была ему в тягость, 

по многим показателям в 

военно-строевой под-

готовке он был в числе 

первых. Отлично бегал 

на лыжах, быстро разби-

рал и собирал оружие. В 

общем, солдатом был на-

дежным, не случайно его 

направили в полковую 

школу, после окончания 

которой получил звание 

сержанта.

Для дальнейшего про-

хождения службы Илью 

Воронова направили в 

Киевский военный округ 

командиром отделения в 

10-ю запасную бригаду, 

где его и застала Великая 

Отечественная война. 

На фронте
Из воспоминаний 

И.В. Воронова: «В начале 

вой ны я со всеми отделе-

ниями занимался выгруз-

кой снарядов с эшелонов, 

а когда немцы подошли 

к Киеву, командование 

приказало мне взорвать 

склады с боеприпасами, 

что я со своим отделением 

и сделал. Затем отсту-

пали через Украину, через 

Харьков в Сталинградскую 

область… В феврале 1942 

года я попал на фронт 

и участвовал в боях на 

харьковском направлении. 

13 мая осколком мины был 

ранен в голову и лечился в 

госпитале в г. Купянске, 

а затем меня санитар-

ным поездом отправили 

в Астрахань, где я полно-

стью выздоровел…».

 В сентябре из эваку-

ированного в Астрахань 

госпиталя солдаты, сре-

ди которых был и 20-лет-

ний Илья, отправились 

сражаться в горевший 

Сталинград. Воронов 

был направлен в 13-ю 

гвардейскую дивизию 

под командованием гене-

рала А.И. Родимцева. 

Из воспоминаний 

генерал-полковника 

Родимцева: «Старший 
сержант Воронов по 
должности считался за-
местителем командира 
пулеметного взвода, но 

так как после недавних 
боев от взвода осталось 
только шестеро бойцов и 
один пулемет, то Воронов 
по праву старшего ста-
новился наводчиком. И.В. 
Воронов, орловский кол-
хозник, был на редкость 
аккуратен, сдержан и 
добродушен».

Пулеметчики были 

на вес золота, а уж такие 

асы, как Воронов, кото-

рые обращались с 30-ки-

лограммовыми «макси-

мами», как с игрушками, 

– тем более.

Оборона 
Сталинграда

Из зачитанного бойцам 

приказа становилось 

ясно: противник вкли-

нился в оборонительные 

порядки наших войск 

по центру Сталинграда 

и устремился к речному 

вокзалу. В той критиче-

ской ситуации выручить 

мог лишь встречный 

удар гвардейцев генерала 

Родимцева, брошенных в 

бой через огненную реку. 

Среди них был и старший 

сержант Илья Воронов, 

заместитель командира 

пулеметного взвода.

На тот период судьбу 

сражения решали уже не 

дни, а часы. Поэтому та-

кой стремительный бро-

сок в ночь на 15 сентября 

1942 года совершили со-

ветские бойцы. Каждый 

шаг непрерывного боя 

таит в себе смертельную 

опасность, выходят из 

строя пулеметы, гибнут 

люди в расчетах... Илья 

только за одни сутки 

сменил третий пулемет. 

Оглушенный взрывной 

волной, он не переставал 

отвечать своим огнем на 

огонь противника.

Через сутки 3-й бата-

льон на 300 метров про-

двинулся вперед. Была 

взята паровая мельница. 

В центральном проеме ее 

стены появляется пуле-

мет Воронова. Он кин-

жальным огнем отсекает 

гитлеровцев от соседнего 

зеленого здания № 16 на 

улице Пензенской (со-

временный адрес «Дома 

Павлова»: ул. Советская, 

39). Сюда устремляется 

боевой друг Ильи Яков 

Павлов, с которым уходят 

и три автоматчика – 

Черноголов, Глущенко и 

Александров. 

«Яша, если будет труд-

но, я у мельницы», – ска-

зал Илья Павлову перед 

его походом в дом. В это 

время пулемет Вороно-

ва работал у той самой 

мельницы, которая до 

сих пор стоит в Волго-

граде разрушенной – как 

напоминание о Сталин-

градской битве. 

«Дом Павлова»
Сержант Павлов 

вместе с группой солдат 

закрепился в здании– с 

тех пор этот дом в Вол-

гограде принял его имя. 

Дом имел стратегическое 

значение: оттуда контро-

лировались значительная 

часть территории и выход 

к Волге. Двое суток обо-

рону держали вчетвером. 

«Пришлите мне Воро-

нова», – просил Павлов у 

своего командования.

«Ну, теперь можно 

воевать», – он обнял 

пришедшего на помощь 

Илью. 

Потом прибыло по-

полнение под командова-

нием лейтенанта Ивана 

Афанасьева, доставившее 

боеприпасы и оружие. 

Как старший по званию, 

Афанасьев и возглавил 

оборону дома. Данные о 

количестве его защитни-

ков разнятся от 24 до 31.

«Дом Павлова» оказал-

ся отрезанным от диви-

зии. Надо было пополнять 

боеприпасы, лечить 

раненых, кормить бойцов, 

женщин и детей. За водой 

пробирались к Волге, 

переполненной нефтью из 

разбомбленных фаши-

стами резервуаров. Затем 

через тряпки и портянки 

по шесть раз воду фильт-

ровали. А она все равно 

пахла керосином. 

Пятеро самых вынос-

ливых и смекалистых, 

в том числе и Воронов, 

по ночам рыли траншею 

к Волге, прерываясь 

только на отражение фа-

шистских атак. Траншея 

помогла наладить теле-

фонную связь. Вокруг 

дома были поставлены 

мины, фугасы, прово-

лочные заграждения. В 

стенах были пробиты 

бойницы. «Дом Павлова» 

стал настоящей крепо-

стью.

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов России

Продолжение следует
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20 ноября, во Всероссийский День правовой помощи детям, представители избирательных комиссий 
встретились с учащимися гимназии № 19 города Орла.

Как восстановить 
документы на квартиру 
Бывают случаи, когда необходимые документы пропали или испорчены. Однако про-
пажа правоустанавливающих документов на квартиру не влечет потери самого права 
собственности на недвижимость. 

Школьный референдум
Перед ребятами 

выступили председа-

тель школы молодого 

избирателя гимназии 

№ 19 города Орла 

Наталья Лейзерова, 
председатель муници-

пальной избиратель-

ной комиссии города 

Орла Владимир Сели-
вановский, председа-

тель территориальной 

избирательной комис-

сии Советского района 

города Орла Максим 
Сушков, члены моло-

дежной избирательной 

комиссии Орловской 

области Дарья Демина 
и Алина Трубникова.

Напомним,  что 

недавно Председатель 

ЦИК России Элла 

Памфилова, министр 

образования и науки 

РФ Ольга Васильева 

и председатель орга-

низации «Российский 

Союз молодежи» Павел 

Красноруцкий под-

писали соглашение 

о сотрудничестве. 

Оно направлено на 

укрепление взаи-

модействия с целью 

повышения правовой 

культуры молодых 

избирателей, уровня 

их осведомленности в 

области избиратель-

ного права и избира-

тельного процесса. 

Одна из заложенных 

в документе идей со-

стоит в проведении 

всеобщих студенче-

ских выборов, наце-

ленных на развитие у 

студента умения делать 

осознанный выбор, на 

формирование чувства 

сопричастности судьбе 

своего университета 

или колледжа.

Основная часть 

мероприятия в гим-

назии прошла в 

форме деловой игры 

«Школьный референ-

дум». На первом этапе 

с помощью виктори-

ны были определены 

члены импровизиро-

ванной избирательной 

комиссии, которой 

предстояло провести 

среди присутствую-

щих референдум по 

вопросу: «Поддержи-

ваете ли вы введение 

школьного само-

управления?».

Пока шел подсчет 

голосов, представители 

избирательных комис-

сий проинформиро-

вали присутствующих 

о предстоящих в 2018 

году выборах Прези-

дента РФ и губернато-

ра Орловской области, 

рассказали о системе 

избирательных комис-

сий и современном 

технологическом обо-

рудовании.

По результатам 

голосования абсолют-

ное большинство ребят 

поддержало идею 

введения школьного 

самоуправления.

В завершение встре-

чи традиционно самые 

активные ее участники 

были отмечены дипло-

мами и сувенирами 

муниципальной изби-

рательной комиссии.
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Как пояснили в 
филиале ФГБУ 

«Федеральная 
кадастровая пала-
та Росреестра» по 
Орловской области, 
правоудостоверяю-
щий документ – это 
главный документ 
владельца квартиры, 
подтверждающий 
право собственности 
на жилье. 

Поэтому, обнаружив 

пропажу свидетельства 

о регистрации права 

или выписки из Еди-

ного реестра недвижи-

мости (ЕГРН), необхо-

димо незамедлительно 

обратиться в МФЦ за 

выдачей нового доку-

мента. Если на руках 

есть копии утерянных 

документов, их нужно 

взять с собой.  

К правоустанавли-

вающим документам 

относятся документы, 

в которых указано, 

на основании чего у 

собственника воз-

никло право на не-

движимость. К ним 

относятся: договоры 

купли-продажи (мены, 

дарения), договоры 

приватизации го-

сударственного или 

муниципального 

жилья, свидетельство 

о праве наследования 

(оформляет нотариус), 

решения судов, нор-

мативные документы 

долевого строительства 

(договор долевого уча-

стия или квитанция по 

выплате пая). 

Что касается нор-

мативных документов 

долевого строительства, 

то их поможет восста-

новить застройщик. 

Собственник может 

получить на руки не 

дубликат, а оригинал 

документа. В данном 

случае ключевым мо-

ментом является выпла-

та паевого взноса или 

оплата цены договора. 

Решение суда вос-

становят в том суде, 

в котором оно было 

принято. На руки 

собственник полу-

чит копию решения, 

заверенного подписью 

судьи, в производстве 

которого находится 

(или находилось) дело, 

секретаря судебного 

заседания или помощ-

ника судьи и удосто-

веренные гербовой 

печатью. 

Договоры перехода 

права (купли-прода-

жи/мены/дарения) и 

свидетельства о праве 

наследования, если они 

оформлены нотариаль-

но, можно восстановить 

у нотариуса. Если же 

договор был заключен 

в простой письменной 

форме и зарегистриро-

ван после 1998 года, то 

хранится он в архиве 

Росреестра. Запросить 

такой документ мож-

но в офисах МФЦ. В 

случаях заключения и 

регистрации договора 

до 1998 года обращаться 

нужно в БТИ. 

ПФР 
предупреждает 
о новом виде 
мошенничества

В последнее время в интернете появился 
ряд сайтов, где предлагается при помо-

щи номера СНИЛС или паспортных данных 
проверить «наличие денежных выплат со 
стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер 

СНИЛС или паспортные данные, после 

чего сайт показывает якобы положенные к 

выплате суммы. В большинстве случаев это 

порядка 100 тыс. рублей. На втором этапе 

гражданину предлагается оплатить доступ к 

базам данных частных страховщиков, за что 

мошенники обещают моментальный пере-

вод средств на счет клиента. Возможно, есть 

и третий этап, но пресс-служба ПФР так 

далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд при-

зывает игнорировать подобные сайты и 

бережно относиться к своим персональным 

данным. Доверять информации о положен-

ных пенсионных выплатах можно только  

в Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда (www.pfrf.ru), приложении ПФР для 

смартфонов и на портале госуслуг (gosuslugi.

ru), сообщает управление ПФР в г. Орле и 

Орловском районе.

Скриншот с мошеннического сайта



12 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (380)  24 ноября 2017 г. КУЛЬТУРА

Праздничный вечер 
состоялся 17 

ноября в Орловском 
городском центре 
культуры и собрал 
полный зал.

Один из лучших 
в России

Такую высокую оцен-

ку получил оркестр 

из уст руководителя 

Национального акаде-

мического оркестра им. 

Н. Осипова Николая 

Калинина, который в 

1991 году возглавлял 

жюри Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

оркестров и ансамблей 

народных инструмен-

тов. Признание дорого-

го стоило, потому что в 

отличие от двух других 

коллективов, вошедших 

в «золотую тройку», ор-

ловский оркестр был со-

всем юным – ему тогда 

исполнилось всего три 

года. Более того, основа-
тель и художественный 
руководитель коллекти-
ва Виктор Сухорослов 
был удостоен специаль-

ного приза как лучший 

дирижер конкурса.

На юбилейном 

концерте заслуженный 

артист РФ Геннадий 

Калмыков скажет, что 

выступал с 26 профес-

сиональными ОРНИ, 

были среди них и очень 

хорошие, но орловский 

– лучший. 

Школа 
дирижирования

– В Орел мы с женой, 

тоже педагогом-музы-

кантом, переехали в 

1986 году и были при-

няты на кафедру на-

родных инструментов и 

оркестрового дирижи-

рования ОГИК, – вспо-

минает предысторию 

рождения коллектива 

Виктор Кирьянович. 

– Признаюсь, был 

удивлен, что в городе с 

такими давними музы-

кальными традициями, 

старейшими в России 

музыкальной школой и 

училищем нет профес-

сионального оркестра. 

К тому времени у 

Сухорослова накопился 

солидный опыт дири-

жирования, получен-

ный во время работы 

с учебным оркестром 

Хабаровского института 

искусств. А на стажи-

ровке у выдающегося 

дирижера и педагога 

И мастерство, 
и вдохновенье...
Большим концертом отметил свой 30-летний юбилей Орловский муниципаль-
ный оркестр народных инструментов (ОРНИ).

Юрия Богданова ему до-

велось дирижировать и 

Ленинградским филар-

моническим оркестром. 

Три года рядом с таким 

профессионалом – это 

даже не школа, а насто-

ящая академия дири-

жирования.

День рождения 
оркестра

Спустя год Сухорос-

лова попросили собрать 

из профессионалов 

сводный городской 

оркестр и подготовить 

праздничную про-

грамму, посвященную 

70-летию Октября. Эта 

просьба совпала с его 

намерением. За музы-

кантами дело не стало: 

коллеги по кафедре, 

педагоги-народники 

музыкального училища, 

хоровой и музыкальных 

школ с энтузиазмом 

восприняли возмож-

ность реализовать себя 

и в качестве артистов-

исполнителей, а после 

успешного выступления 

выразили общее жела-

ние сохранить оркестр. 

Датой рождения кол-

лектива определили 5 

ноября 1987 года – день 

дебюта. Но даже услы-

шав после концерта 

массу благодарностей и 

комплиментов от руко-

водителей всех уровней, 

в ближайшие четыре 

года артисты, тем не ме-

нее, работали только «за 

аплодисменты» публи-

ки: с финансированием 

коллектива городские 

власти не торопились. 

И только после побе-

ды на Всероссийском 

конкурсе, где коллек-

тив был назван одним 

из лучших, решением 

городского Совета на-

родных депутатов в 1991 

году оркестру был при-

своен статус городского 

(муниципального) с 

весьма скромным бюд-

жетом. Он, к слову, не 

изменился и к нынеш-

нему юбилею. 

Здесь каждый – 
солист

За 30-летнюю исто-

рию музыканты под-

готовили и исполнили 

более 700 классических 

произведений, ори-

гинальных обработок 

народных песен, тан-

цевальных мелодий, 

музыкальных тем из 

отечественной и за-

рубежной киноклас-

сики. Все годы оркестр 

первым исполняет и 

многие произведения 

Евгения Дербенко, с 

которыми принял уча-

стие в десятке престиж-

ных фестивалей, в том 

числе международных 

в Болгарии, в декадах 

культуры, выезжал с 

гастролями во многие 

города России. С боль-

шим успехом выступал 

в Кремлевском дворце, 

Звездном городке, в 

зале консерватории им. 

Чайковского. 

– Этому оркестру мог 

бы позавидовать любой 

российский город, – не 

скрывает восторга от 

юбилейного концерта 

композитор и педагог 

Ирина Хрисаниди. 

– Каждый из арти-

стов – готовый солист, 

и собранные в один 

оркестр, эти звездные 

музыканты достигли 

превосходного ансамб-

левого исполнения. В 

этом большая заслуга 

Виктора Кирьяновича 

– собирателя талантов, 

бессменного художе-

ственного руководителя 

и дирижера. Уже тот 

факт, что в оркестре 

продолжают работать 

те, кто начинал с Су-

хорословым, говорит 

о великой преданно-

сти музыке и большой 

любви к искусству. Для 

меня большая честь – 

слышать свою музыку в 

их исполнении.

Да, костяк коллекти-

ва сохранился. Правда, 

их менее десяти человек 

из 45 артистов, но опыт 

и мастерство осно-

вателей гармонично 

сочетаются с высоким 

вдохновением молодых. 

Балалаечники На-

дежда Ковалева и Анна 

Федченко, многолетний 

директор оркестра, 

баянист Игорь Юдин, 

домрист Владислав 

Чернышев, контра-

басист Александр 

Андриянов... Среднее 

поколение артистов 

и молодежь здесь под 

стать ветеранам. Вклю-

ченные в программу 

концерта ансамблевые и 

сольные номера домри-

сток Софьи Густовой, 

Ларисы Гераськиной, 

Светланы Молчановой, 

балалаечницы Ольги 

Ковалевой, баянистов 

Александра Козлова, 

Алексея Аксенова и 

Дениса Гераськина вы-

звали горячий прием 

публики и показали, 

что в оркестре каждый 

музыкант – солист. 

Он их на сцену 
выводил...

Долгие годы оркестр 

сотрудничал с самыми 

известными звездами 

вокала. Так, с ним на 

разных концертных 

площадках солирова-

ли народные артисты 

СССР Анатолий Со-

ловьяненко и Леонид 

Сметанников, заслу-

женные артисты России 

Александр Алексеев и 

Геннадий Калмыков, 

заслуженные работни-

ки культуры Александ-

ра Семенова и Таисия 

Казарина, украсившая 

своим выступлением и 

юбилейную концерт-

ную программу. 

С современными пес-

нями и оригинальными 

обработками популяр-

ной музыки в сопро-

вождении оркестра 

выступили известные 

орловские исполнители 

Наталья Титова, Ольга 

Шукаева, Ирина Мона-

хова, Павел Поляков, 

Ольга Пискунова, а так-

же солист Мариинского 

театра оперы и балета 

Дмитрий Лебамба – в 

прошлом выпускник 

Орловского музыкаль-

ного колледжа.

– За 30 лет многое 

изменилось в нашем 

городе, но оркестр 

стоит, как островок 

стабильности, – сказал, 

поздравляя коллектив 

с юбилеем, заместитель 
председателя областного 
Совета народных депу-
татов Михаил Вдовин. – 

И это дарит надежду на 

завтрашний день...

Все годы во гла-

ве коллектива один 

человек – заслужен-

ный деятель искусств 

профессор ОГИК 

Виктор Сухорослов. Это 

уникальный случай в 

современном музыкаль-

ном мире, во многом 

объясняющий не только 

творческое долголетие 

оркестра, но и стабиль-

ность его состава, и 

постоянный професси-

ональный рост. 

Не уставайте, маэ-

стро! Волнуйте наши 

души, музыканты!

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото Виктора 
ДЫШЛЕНКО
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С наступлением зимы на водоемах города Орла начинается ледостав. Неокрепший 
лед в сочетании с сильными метелями может представлять большую опасность: 

под покровом снега трещины и открытые участки воды незаметны. Кроме того, если 
снегом занесена береговая линия, люди по невниманию могут оказаться на льду 
водоемов, сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто 

связано со смертельным 

риском. Особой опасности 

подвергаются дети, оказав-

шиеся у воды без присмотра 

взрослых. Еще одна катего-

рия риска – любители актив-

ного отдыха и зимней рыбной 

ловли, которые устремляются 

на лед, едва только он успеет 

установиться. 

Несмотря на то, что всем 

известны плачевные послед-

ствия пренебрежения зимой 

элементарными правилами 

безопасности, неоправданная 

удаль и азарт нередко застав-

ляют людей потерять чувство 

самосохранения. 

Чтобы зимние забавы и 
лыжные прогулки на водных 
объектах не закончились бе-
дой, ПОМНИТЕ:

• Недопустимо выходить 

на неокрепший лед.

• Нельзя отпускать детей 

на лед без присмотра взрос-

лых.

• Нельзя проверять проч-

ность льда ударом ноги и 

ходить рядом с трещинами.

• Одна из самых частых 

причин трагедий на водных 

объектах зимой – выход на 

лед в состоянии алкогольного 

опьянения.

• Недопустимо выходить 

на лед в темное время суток, 

в непогоду, в условиях плохой 

видимости.

• Следует проявлять осо-

бую осторожность в устьях 

рек и местах впадения в них 

притоков, где прочность 

льда может быть ослаблена. 

Нельзя приближаться к тем 

местам, где во льду имеются 

вмерзшие деревья, коряги, 

водоросли, воздушные пу-

зыри.

• Рыбакам рекомендуется 

иметь при себе шнур длиной 

12–15 м с грузом на одном 

конце и петлей на другом, 

длинную жердь, широ-

кую доску, нож или другой 

острый предмет, с помощью 

которого можно будет вы-

браться на лед в случае про-

вала.

• Если вы провалились 

под неокрепший лед, не 

паникуйте, а приложите 

все усилия для того, чтобы 

выбраться. Прежде всего, 

немедленно раскиньте руки, 

чтобы не погрузиться в воду 

с головой, и таким образом 

удерживайтесь на поверхно-

сти. Позовите на помощь. Не 

барахтайтесь в воде, хватаясь 

за кромку льда, это приведет 

лишь к напрасной потере 

сил. 

Старайтесь лечь грудью 

на кромку льда, выбросив 

вперед руки, или повернуть-

ся на спину и закинуть руки 

назад.

Если вы стали свидетеля-

ми экстренной ситуации или 

сами нуждаетесь в  помощи, 

вызовите спасателей по теле-

фонам:

• 101;

• 112 (единый номер вызо-

ва экстренных оперативных 

служб);

• 43-22-12 – единая дежур-

но-диспетчерская служба 

управления по безопасности 

администрации города Орла.

В первую очередь не-

обходимо помнить, что 

применяемый в быту 

газ взрыво- и пожаро-

опасен! Ответствен-

ность за безопасную 

эксплуатацию работаю-

щих газовых приборов и 

их содержание в надле-

жащем состоянии несут 

их владельцы. Беспеч-

ность при эксплуатации 

газового оборудования 

может привести к траге-

дии.

По всем вопросам, 

связанным с использо-

ванием газа в быту, не-

обходимо обращаться 

только к специалистам 

по эксплуатации газово-

го хозяйства, имеющим 

лицензию и разрешение 

на выполнение работ 

повышенной опасности.

Газ не имеет ни цвета, 

ни запаха. Для того что-

бы вовремя определить 

утечку газа и принять 

соответствующие меры, 

он подается с неболь-

шой добавкой сильно 

пахнущих, но малоток-

сичных веществ – одо-

основные правила безопасности
Бытовой газ:

В последнее время в разных регионах России участились случаи происшествий, связанных с неис-
правностью или неправильной эксплуатацией газового оборудования. Чтобы избежать больших и 
малых бед, каждому из нас необходимо знать и соблюдать правила безопасности.

рантов. Сжиженный газ 

тяжелее воздуха в два 

раза и при утечке запол-

няет в первую очередь 

подвалы, подполы, под-

земные коммуникации 

и может распростра-

няться на большие рас-

стояния. В сочетании 

с воздухом газ образует 

взрывоопасную смесь. 

При неполном сгорании 

газа выделяется окись 

углерода (газ без цвета и 

запаха), от которого воз-

можно удушье со смер-

тельным исходом. 

При обнаружении за-
паха газа необходимо: 

• оповестить окружа-

ющих о мерах предосто-

рожности; 

• исключить исполь-

зование открытого огня, 

электроприборов, пре-

кратить пользоваться 

газовым прибором; 

• обеспечить прове-

тривание загазованно-

го помещения, открыв 

окна, двери, форточки 

и т.д. 

• вызвать аварийную 

службу по телефонам 04 

и 104. С этим пунктом 

медлить нельзя, так как 

нужно обязательно вы-

яснить причины утечки 

газа. В случае большой 

вероятности или при 

возникновении взрыва 

обязательно вызывай-

те пожарную охрану по 

телефонам 01 или 101;

• покинуть загазо-

ванное помещение до 

прибытия аварийной 

службы и ликвидации 

аварии. 

Запрещается:
• оставлять работа-

ющие газовые приборы 

без присмотра; 

• допускать к поль-

зованию газовыми при-

борами детей дошколь-

ного возраста, лиц, не 

контролирующих свои 

действия и не знающих 

правил пользования 

этими приборами; 

• использовать газ и 

газовые приборы не по 

назначению; 

• пользоваться газо-

выми плитами для ото-

пления помещений; 

• пользоваться поме-

щениями, где установ-

лены газовые приборы, 

для сна и отдыха; 

• применять откры-

тый огонь для обнару-

жения утечек газа; 

• хранить в помеще-

ниях и подвалах порож-

ние и заполненные сжи-

женным газом баллоны; 

• производить са-

мовольно, без специ-

ального инструктажа и 

разрешения, замену по-

рожних баллонов на за-

полненные газом; 

• производить само-

вольную газификацию 

дома, перестановку, за-

мену и ремонт газовых 

приборов; 

• осуществлять пере-

планировку помещения, 

где установлены газовые 

приборы, без согласова-

ния с соответствующи-

ми организациями. 

Таким образом, чтобы 

избежать бед, связанных 

с неправильной эксплу-

атацией газового обору-

дования в быту, соблю-

дайте соответствующие 

правила пожарной без-

опасности. Помните, 

что от этого зависит не 

только сохранность ва-

ших жизни и здоровья, 

но и безопасность ва-

ших близких и соседей. 

В случае большой ве-

роятности или при воз-

никновении взрыва, 

обязательно вызывайте 

сотрудников газовой 

службы и спасателей по 

телефонам 01, 04 или 

101, 104, 112. Берегите 

себя и своих близких!

ГУ МЧС России 
по Орловской области

Опасности на водоемах зимой
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Все помнят былинную строку «Во славном городе Карачеве», с удовольстви-
ем покупают карачевские новогодние игрушки и елочные украшения, но, к 

сожалению, забывают, что городок десятилетиями входил в состав довоенной 
Орловщины. Недалеко от будущего райцентра Брянской области, в селе Рясни-
ки вышел в мир 10 октября 1910 года герой нашего рассказа Илья Алексеевич 
Тесленко.

Дерзкие рейды морпехов
27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

За выдающееся мужество в боях 
за Керчь 17 апреля 1943 года наш 
земляк Илья Алексеевич Тесленко 
был награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза.

Выходец из русской 

крестьянской семьи 

хотя и родился в средин-

ной, местами заболо-

ченной частице России, 

с юных лет «заболел 

морем», посещая избу-

читальню и библиотеку 

средней школы. Романы 

Жюля Верна, «Мор-

ские истории» и «Злое 

море» Бориса Житкова, 

матросская доля в «Уха-

бах» Новикова-Прибоя 

и романтика морских 

шедевров Александра 

Грина воспитали в 

отроке стремление к 

морским далям...

В 22 года Илья – 

краснофлотец, год 

учился в школе млад-

ших командиров. Когда 

шла война в Испании, 

его, как подкованного в 

знаниях моряка, при-

гласили на политработу. 

Четыре года параллель-

но службе он учился в 

Военно-политическом 

училище ВМФ, успев 

окончить его накануне 

Великой Отечественной 

войны.

Флот вступил в 

сражения с противни-

ком одним из первых, 

отличился высокой 

собранностью и органи-

зованностью благодаря 

защитно-оборонитель-

ным мероприятиям, 

осуществленным нарко-

мом ВМФ СССР адми-

ралом Н. Кузнецовым. 

В конце декабря 1941-го 

1-й батальон 83-й мор-

ской стрелковой брига-

ды, куда входил отряд 

десантников во главе с 

Тесленко, принимал ак-

тивное участие в боях за 

Керчь. Комиссара и его 

«братву» хорошо знали в 

51-й армии Закавказско-

го фронта – месяцами 

ранее морпехи геройски 

обороняли Одессу и 

Севастополь...

Керченско-Феодо-

сийская десантная опе-

рация навсегда засела 

в памяти выживших 

морпехов и военкома 

отдельного стрелково-

го батальона. Коман-

дующий Кавказским 

фронтом генерал-лейте-

нант Д. Козлов, флагман 

КЧФ вице-адмирал 

Ф. Октябрьский и лидер 

Азовской военфлотилии 

контр-адмирал С. Горш-

ков поставили задачу 

войскам и соединениям 

кораблей: овладеть Кер-

ченским полуостровом 

в целях дальнейшего 

освобождения Крыма. 

Силы вторжения 51-й и 

44-й армий подкрепля-

лись 650 самолетами и 

плавсоставом 260 кора-

блей и судов.

Десантирование, про-

ходившее с 25 декабря 

в условиях мороза, 

жестокого шторма и 

постоянного прицель-

ного огня неприятеля, 

длилось до 2 января 1942 

года, вой дя в историю 

войны ее самой крупной 

десантной операци-

ей. Под Керчью в ней 

участвовали около 19 

тысяч человек, а близ 

Феодосии – более 20 

тысяч солдат, офицеров, 

старшин и матросов. 

Агрессор выставил на 

противодействие в райо-

не восточной части Кер-

ченского полуострова 

около 25 тысяч человек. 

Они входили в груп-

пировку из частей 46-й 

пехотной дивизии 42-го 

армейского корпуса 11-й 

армии. Под свастикой 

выступили 8-я румын-

ская кавалерийская и 

4-я горнострелковая 

бригады, два танкобата-

льона, пять дивизионов 

зенитчиков и два полка 

полевой артиллерии. 

Для их прикрытия с 

воздуха командование 

люфтваффе выделило 

две авиагруппы – не-

сколько сот бомберов, 

штурмовиков, истреби-

телей.

Бойцы Тесленко, вы-

садившись у мыса Зюк, 

прорвали линию оборо-

ны противника. Выйдя 

в тыл, они расстрелива-

ли врагов из автоматов 

и пулеметов в течение 

трех дней и ночей. Май-

ор Тесленко уничтожал 

оккупантов на острие 

атаки несмотря на их 

превосходство в живой 

силе и технике. «Черная 

смерть» захватила две 

батареи гитлеровцев, 

оружие и минометы, 

нанеся им крепкий урон 

разворотом стволов и 

огнем по позициям их 

бывших владельцев.

Трижды раненый 

богатырь Илья руко-

водил боем в условиях 

полного окружения. 

Ожесточенно отбиваясь 

от наседавших фрицев, 

комиссар получил чет-

вертое ранение. Но даже 

будучи в укрытии, герой 

воодушевлял морпехов 

на прорыв окружения и 

выход к своим...

Может быть, неви-

димая нить времени и 

былая былинная удаль 

Ильи Муромца у Девяти 

Дубов спасли земляка. 

За выдающееся муже-

ство в боях за Керчь 17 

апреля 1943 года Илью 

Алексеевича Теслен-

ко наградят Золотой 

Илья Тесленко

Герои боев 
за Керчь

Боевое братство

Звездой Героя Советско-

го Союза. Полгода он 

мучился в госпитале и 

недюжинным усилием 

воли вернулся в строй 

доблестного КЧФ. В 

ночь на 10 сентября 

герой-орденоносец в 

авангарде десанта осво-

бождал Новороссийск, 

подавил с однополчана-

ми множество немецких 

огневых точек.

Десять лет после 

Великой Победы И. 

Тесленко оставался 

в неустрашимых ря-

дах ВМФ. Проживая с 

семьей в Симферополе, 

прошедший сквозь ад 

войны суровый воин 

дослужился до зва-

ния капитана I ранга, 

являлся многоопытным 

наставником флотской 

молодежи. Почетный 

гражданин Карачева 

и Керчи, награжден-

ный орденом Красной 

Звезды, двумя орденами 

Красного Знамени и 

двумя – Отечественной 

войны I степени, пронес 

по жизни флаг КЧФ и 

девиз русских морпехов: 

«Там, где мы, там – По-

беда!».

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены Союза 
российских писателей и 

организации 
«Флоту быть!»
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В этом году школа 
отметила 30-ле-

тие, и хотя сам Чу-
пиков уступил дорогу 
молодым, перейдя 
на инструкторскую 
работу, его организа-
торские и тренерские 
заслуги высоко оцене-
ны. Указом Президен-
та России в сентябре 
2017 года Николаю 
Ивановичу было 
присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник физической 
культуры Российской 
Федерации».

Письмо 
президенту

Ветерана спорта 

беспокоит, что сегодня  

утеряно многое поло-

жительное из системы 

допризывной подготов-

ки молодежи, сложив-

шейся в советские годы. 

Например, спортивные 

клубы ДОСААФ. По 

этому поводу он даже 

написал письмо Влади-

миру Путину.

– Я предложил 

нашему президенту 

включить спортивное 

ориентирование в ком-

плекс ГТО, к нормати-

вам которого мы сейчас 

вернулись. Считаю, что 

это необходимо, пре-

жде всего, сегодняшней 

молодежи, которая в 

ущерб своему физиче-

скому здоровью предпо-

читает проводить время 

за компьютером. Как 

спортивная дисциплина 

ориентирование разви-

вает не только навыки 

атлета и бойцовский 

дух. В этом виде спорта 

как нигде сочетаются 

умственная и физиче-

ская нагрузки. Здесь 

вырабатывается умение 

быстро осваиваться на 

незнакомой местности, 

работать с картой – как 

раз то, что необходимо 

не только туристам и 

путешественникам, но 

и геологам, штурманам 

и, конечно, военным. 

Есть определенные на-

дежды, что мое предло-

жение будет услышано, 

– говорит  Чупиков.

Карьера 
тренера

– Спортом занимался 

сколько себя помню. 

Лыжами, легкой атлети-

кой, бегом. Очень лю-

бил природу и туристи-

ческие походы. В 60-х 

годах на турслетах по 

всей стране стали орга-

низовывать соревнова-

ния по ориентированию 

на местности. Посте-

пенно они оформились 

в спортивную дисци-

плину, и я стал горячим 

ее поклонником. Новый 

вид спорта увлек меня 

еще и потому, что пред-

полагал работу в коман-

де. Вот почему его бы-

стро освоили трудовые 

коллективы орловских 

предприятий. История 

ориентирования в на-

шем регионе начинается 

с 1965 года, когда была 

создана Орловская 

областная комиссия 

по слетам и соревнова-

ниям, – рассказывает 

Чупиков.

После окончания 

школы Николай Чу-

пиков пошел работать 

на Орловскую трико-

тажную фабрику. Здесь 

он и познакомился 

с ориентированием. 

Позже, в 1970-м, пере-

шел на завод УВМ. Уже 

через четыре года стал 

квалифицированным 

слесарем 6 разряда, за-

тем освоил профессию 

электронщика. 

Параллельно раз-

вивалась и тренерская 

карьера Николая Чупи-

кова. На заводе УВМ он 

сумел воплотить свою 

мечту – на обществен-

ных началах организо-

вал секцию спортивно-

го ориентирования. В 

1971 году провел пер-

венство завода. Тогда 

первый слет «ориенти-

ровщиков» собрал всего 

около 20 человек, но уже 

в 1973-м секция насчи-

тывала более 30 перво-

разрядников и почти 60 

спортсменов 2 разряда. 

Впоследствии тренер-

общественник Чупиков 

подготовил пять ма-

стеров спорта, более 30 

кандидатов в мастера 

спорта и первораз-

рядников. В 1980 году 

он перешел на работу 

методистом производ-

ственной гимнастики и 

инструктором физкуль-

туры. 

– Спорту тогда 

везде давали «зеленую 

улицу», – вспомина-

ет Чупиков. – Заводы 

помогали всем необхо-

димым, выделяли для 

спортсменов транспорт, 

причем не только для 

поездок по Орловщине 

– нам была доступна 

любая точка Союза. За-

водчане впервые приня-

ли участие в междуна-

родных соревнованиях 

в Болгарии. Появились 

и новые соревнования 

– открытые старты на 

призы «Орловского 

комсомольца», массо-

вые старты «Золотые 

Звезды Орловщины», 

посвященные памяти 

героев-орловцев. Эти 

Наставник
27 ноября исполняется 70 лет Николаю Ивановичу Чупикову, человеку, который не только стоял у истоков создания 
спортивного ориентирования на Орловщине, но и создал одну из лучших в России спортшкол – СДЮСШОР № 10.

состязания проходят 

ежегодно весной, со-

бирая от 200 до 250 

участников. В этом году 

мы провели их в 37-й 

раз. Причем участие 

в них принимают уже 

внуки тех, кто выходил 

на первый старт в 1980-

м «олимпийском» году. 

Второй год проводим 

«Вектор мужества» – 

состязания, призванные 

напомнить о боях на 

подступах к Орлу в годы 

Великой Отечественной 

войны, – рассказывает 

Николай Иванович.

Первый 
директор

Николай Чупиков 

был инициатором соз-

дания спортивного ком-

плекса завода УВМ. В 

1987 году на базе пред-

приятия была открыта 

спортшкола. Чупиков, 

который тогда учился в 

Смоленском институте 

физкультуры, стал ее 

первым директором, а 

по совместительству –

преподавателем. 

Спортшколе он отдал 

30 лет жизни. Через нее 

прошли тысячи ребят, 

многие из них достигли 

выдающихся спор-

тивных результатов. 

Некоторые теперь сами 

воспитывают поколение 

будущих олимпийцев.

–Нам удалось объ-

единить не только 

хороших спортсменов, 

но и замечательных, 

талантливых людей, 

которые сразу вывели 

школу в лидеры. Хо-

чется отметить добрым 

словом тренерский кол-

лектив, который уда-

лось подготовить за эти 

годы. Андрей Столяров, 

Людмила Ларичкина, 

Николай Ерохин, Га-

лина Прокашева, Елена 

Кузнецова – под их 

руководством орловская 

школа ориентирования 

стабильно показывала 

высокие спортивные ре-

зультаты, – вспоминает 

ветеран. 

– Изначально у нас 

было только три вида 

спорта: ориентирова-

ние, футбол и лыжи. 

Сегодня в секциях 

ДЮСШОР № 10 за-

нимаются около 900 

ребят, а спортивных 

дисциплин уже девять. 

Добавились такие виды, 

как волейбол, хоккей, 

полиатлон, пауэрлиф-

тинг, корфбол. В числе 

прочих к нам пришли 

яхтсмены. Среди них 

настоящие энтузиасты 

– Константин Граммат-

чиков, Иван Поляков. 

Таких ребят – фанатов 

своего дела – сегодня 

мало!

Олимпийский 
резерв

В середине 90-х, 

когда завод УВМ за-

крылся, для коллектива 

спортшколы настали 

трудные времена. Од-

нако под руководством 

Николая Чупикова она 

выжила, перейдя под 

крыло спортивного 

общества ФСО «Рос-

сия». И уже в 1999 году 

получила статус школы 

олимпийского резерва, 

который носит и по сей 

день. 

Сегодня Николай 

Иванович скромно 

живет в родном Орле, 

он счастливо женат уже 

более 40 лет. И хотя свое 

директорское кресло 

уступил более молодому 

руководителю, заслуги 

главного наставника 

орловских ориенти-

ровщиков не забыты. 

В этом году коллектив 

СДЮСШОР № 10 хода-

тайствовал о присвое-

нии Николаю Чупикову 

звания почетного граж-

данина Орла. Хочется 

верить, что городские 

власти по достоинству 

оценят его многолет-

нюю организаторскую и 

педагогическую работу. 

А самому юбиляру жела-

ем здоровья, долголетия 

и оставаться таким же 

целеустремленным, 

талантливым, добрым и 

жизнерадостным чело-

веком, каким он был все 

эти годы. 

Андрей ТУРБИН
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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
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Кадастровым инженером Маликовой Раисой Николаевной, квалификационный  
аттестат № 57-13-141, почтовый адрес: 302520, Орловская область, Орловский район, 
пгт. Знаменка, ул.Молодежная, д.9, телефон 89192670644 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0021405:79, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, СТ «Ботаника», участок № 82

Заказчиком кадастровых работ является Сорочкин Андрей Николаевич, про-
живающий: Орловская область, г. Орел, ул. Урицкого, д. 32, кв. 2, тел. 89534717171.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится «26» декабря 2017 г. в 9.30 час. по адресу: Орловская область, 302028 
, г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис 310.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
302028 , г.Орел, ул. Сурена-Шаумяна, д. 35 офис 310.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302028 , г.Орел, ул. Сурена-
Шаумяна, д. 35 офис 310.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ расположены в кадастровом квартале 57:25:0021405.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

В этом году на нем будут чествовать 40 участниц акции 
«Мамы разные нужны, мамы разные важны». В 

рамках акции на центральных улицах города были раз-
мещены баннеры с портретами женщин разных профес-
сий. Все они воспитывают родных или приемных детей. 
С одной из героинь акции Людмилой Сениной, матерью 
четверых детей, пообщалась «Орловская городская».

«У меня 
26 ноября в России отмечается День матери. В преддверии 
праздника, 24 ноября, в Большом зале администрации города 
по этому случаю состоится традиционный прием. 

Большой частный 
дом, во дворе новая 
теплица, в доме все бле-
стит, на кухонном столе 
– свежеиспеченный 
пирог, на диване спит 
лоснящийся кот.

Людмила с мужем 
воспитывают четверых 
детей: двух дочерей от 
предыдущих браков 
каждого из них и двоих 
совместных – двоих 
Насть, Серафима и По-
лину.

Старшая Настя уже 
взрослая девушка. Она 
учится в медицинском 
институте, подрабаты-
вает медсестрой в боль-
нице, занимается музы-
кой, любит рукоделие. 
Вторая Настя учится в 
9-м классе, посещает 

так здорово! Сама, 
наверное, еще в душе 
ребенок… Не разрешаю 
врать, обижать других, 
не убирать за собой и 
всякое такое. Вообще, 
детей главное любить 
и показывать им свою 
любовь. Сразу ведь вид-
но, когда человек вырос 
в семье, где было много 
любви, а где… как у всех. 
Я когда их будить иду 
утром, всегда говорю: 
«Вставайте, детки-кон-
фетки!». На голову дети 
тоже, конечно, не долж-

ны садиться. Есть у 
меня дежурный ремень, 
на стене висит. Бывает, 
говоришь младшим 
сурово: «Мама сейчас 
разозлится и возьмет 
ремень!». Они сразу: 
«Мамочка, мамочка, не 
расстраивайся, мы все 
сделаем».

В семье Сениных 
принято многое делать 
вместе, разделять как 
повседневные заботы, 
так и отдых – трудиться 
в огороде, готовить тор-
ты, лепить снеговиков, 
кататься с горки, ездить 
в лес на пикники.

Большая семья – 
много забот. Но жало-
ваться и унывать – это 
вообще не в характере 
Людмилы Сениной.

– Некоторых послу-
шаешь – все плохо, тя-

жело, а мне в этом русле 
и разговор поддержать 
нечем, – говорит она. – 
У меня все хорошо. Мне 
кажется, если концен-
трироваться только на 
плохом, замечать только 
его, очень грустно жить. 
Зачем? Единственное, 
о чем я жалею сейчас, 
– не все, что задумы-
ваю, успеваю сделать, 
ну и высыпаться бы 
хотелось… В чем секрет 
семейного счастья? В 
доверии и взаимопони-
мании. Муж периоди-
чески сидит с детьми, 
забирает их из сада, 
отпускает меня одну по 
магазинам, помогают 
бабушка и дедушка. Я 
доверяю детям, а они 
доверяют мне.

Елена МАСЛОВА

все хорошо»

художественную школу. 
Людмила показывает 
графику, выполненную 
девочкой, – картина ви-
сит в рамке над столом. 
Младшие, шестилетний 
Серафим и четырехлет-
няя Полина, пока ходят 
в детский сад. Сын 
занимается спортивной 
гимнастикой, девочка 
тоже посещает детский 
гимнастический кру-
жок, в будущем году 
мечтает поступить в хо-
реографическую школу. 
Серафим спокойный, 
покладистый мальчик, 
а вот у Полины характер 
сильный, волевой.

У Людмилы есть 
свой секрет воспитания 
детей.

– Я многое разре-

шаю, – улыбается она. 
– Например, готовить 
вместе со мной, раз-
рисовывать стены в 
ванной акварелью, 
ходить по лужам, шум-
но играть и носиться в 
доме. Ну как же запре-
щать? Детям же хочется, 
душа требует! Серафим, 
например, очень любит 
наступать на первый лед 
в лужах, он так красиво 
и с хрустом трескается. 
Дедушка ему кричит: 
«Куда ты в лужу?». А я 
разрешаю – это ведь 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0000000:3763, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. МИХАЛИЦЫНА

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 20.11.2017г.  № 5112 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3763, расположенного по ул.Михалицына».
4. Аукцион состоится 25 декабря 2017 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3763.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Михалицына;
- кадастровый номер: 57:25:0000000:3763;
- площадь: 11000 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-1
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
5 35
6 34
7 32
8 29,5
9 27
10 24
11 23
12 22
13 21
14 20
15 19
16 18
17 17,4
18 16,8

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

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

существующий подземный газопровод высокого давления Д-1020 мм от Мезенской АГРС до ГГРП 
№3 (арх.13521)

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

максимальный расход газа 141,0 м3/час; ГРС - Мезенская
срок действия технических условий до 02.02.2020г.

плата за технологическое присоединение 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определен-
ной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы. Мероприятия по обеспечению 
технической возможности подключения в результате реализации программ за счет собственных и 
сторонних источников финансирования в АО «Газпром газораспределение Орел», включая бюджет-
ные – на 2017 год не запланированы.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) пред-
усмотренной «Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке 
отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям , эксплуатацию которых осуществляет  МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется в 
рамках договора о подключении выполнить:
- строительство кольцевой водопроводной сети между возможными точками подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», в том числе – на территории формируемого земельного участка;
- строительство водопроводной сети от точки подключения на территории земельного участка до точки подключения объекта.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: 
- водопроводная сеть Д 200 мм по пер. Артельному;
- водопроводная сеть Д 300 мм вблизи торгового центра «Линия».
2.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: 
водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 5,2 м3.
2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии 
с договором о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемым с правообладателем 
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий - до 30.11.2019г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке 
отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется в 
рамках договора о подключении выполнить:
- модернизацию участка канализационной сети Д 300 мм от подключения дворовой канализационной сети многоквартирного дома №10 по пер.Артельному 
до подключения к канализационному коллектору Д 500 мм с увеличением пропускной способности этого участка сети;
- строительство канализационных сетей и сооружений (КНС) от точки подключения на границе действующих сетей, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения объекта на земельном участке. 

3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец 
подключения дворовой канализационной сети многоквартирного дома №10 по пер.Артельному к канализационной сети на Д 300 мм после ее модернизации 
в соответствии с настоящими техническими условиями.

3.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: 
канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший часовой расход 1,83 м3.
3.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта больше предельного уровня нагрузки, установленного По-
становлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена 
индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором 
о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка.
3.6. Срок действия технических условий - до 01.11.2019г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ 
«Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом МКУ «УКХ г.Орла» от 22.12.2016 №39:
1) водоотведение поверхностных стоков: отвод дождевых и поверхностных стоков с территории строительства определить проектом; про-

ектом предусмотреть антивандальное крепление решеток и крышек люков смотровых и дождеприемных колодцев;
2) благоустройство: выполнить благоустройство прилегающей территории, архитектурно-планировочное решение проекта согласовать с 

Управлением градостроительства администрации г.Орла;
3) общие условия:  данные условия являются основанием для разработки проектной документации; 
- проектирование и строительство должно осуществляться организациями, имеющими соответствующий доступ; 
- до начала строительных работ рабочий проект согласовать с МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
- выполненные работы и исполнительную документацию предъявить к сдаче МКУ «Управление коммунальным хозяйством г.Орла»;
7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 2 718 890 (два миллиона семьсот 

восемнадцать тысяч восемьсот девяносто)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 81 560 (восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 543 778 (пятьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 ноября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 19 декабря 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  20 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2017г.
  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сай-

те www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3763, расположенного по адресу: Орловская область, 
г.Орел, ул. Михалицына, площадью 11000 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе 
технический),  обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:__________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:__________________________________________________________________Теле-

фон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты 
(для возврата задатка) Претендента:

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.
Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2017г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0000000:3763)
«______»_____________2017г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-

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

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

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

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

57:25:0000000:3763, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Михалицына, разрешенное использование: многоквартирные жи-
лые дома 5-18 этажей (в том числе технический), общей площадью 11000 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

____________________ рублей в год, включая задаток в сумме 543 778 (пятьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БИК  ОКПО  
Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)
   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

57:25:0030971:16, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ПРИДОРОЖНОЙ, 7
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 20.11.2017г.  № 5116 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного по ул. Придорожной, 7».
4. Аукцион состоится 25 декабря 2017 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Придорожная, 7;
- кадастровый номер: 57:25:0030971:16;
- площадь: 830 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 2-х этажей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок находится в муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны воздушной линии электро-

передач, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны водопровода, использо-
вать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 
29.11.2010 N 3995, с  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-3 –  Зоне застройки индивидуаль-
ными и малоэтажными жилыми домами. 

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40

2 40

Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 
1:500, утвержденного приказом Управления градостроительства администрации города Орла от 07.03.2017г. №827.

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

1) Газоснабжение: 
направления использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта капитального строительства осуществить к газо-
распределительной сети:

существующий подземный газопровод низкого давления Д-114 мм по 
ул.Придорожная (арх. 7851)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,003 МПа;
фактическое (расчетное): 0,0013 МПа

максимальный расход газа на отопление 3,4 м3/час ГРС – Орловская
максимальный расход газа на пищеприготовление 1,5 м3/час; 
срок подключения объекта 2017-2019г.
срок действия технических условий до 02.02.2020г.

плата за технологическое присоединение 

согласно приказа №1597-т от 25.11.2016 Управления по тарифам Орловской об-
ласти, плата за технологическое присоединение будет составлять 39356,73 руб. с 
НДС в случае, когда заявителем выступает физическое лицо, и 33 353,16 руб. без 
НДС в других случаях, мероприятия по обеспечению технической возможности 
подключения в результате реализации программ за счет собственных и сторонних 
источников финансирования в АО «Газпром Газораспределение Орел», включая 
бюджетные – на 2017 год не запланированы. 

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) пред-
усмотренной «Правилами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке 
отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить строи-
тельство водопроводных сетей и сооружений от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения объекта на земельном участке.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопро-
водная сеть по пер.Краснозоренскому.
2.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 1,0 м3;
- наибольший часовой расход 0,6 м3.
2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных 
сетей объекта в точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. 
за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. 
руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. 
руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии 
с договором о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемым с правообладателем 
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с 
МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке 
отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется вы-
полнить строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки подключения Объекта на земельном участке.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канали-
зационная сеть  по ул.Моховской.
3.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 0,8 м3;
- наибольший часовой расход 0,4 м3.
3.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного По-
становлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена 
исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и 
ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадоч-
ных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 
тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 
4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором 
о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка.
3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ 
«Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
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4)  Теплоснабжение: использование газа.

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 298 160 (двести девяносто 

восемь тысяч сто шестьдесят)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 8 940 (восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 59 632 (пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105024040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 ноября 2017г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 19 декабря 2017 года.
12. Определение участников аукциона –  20 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на _________ 2017г.
  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул. Придорожная, 7, площадью 830 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома до 2-х 
этажей,  обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:__________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:__________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________
Банковские еквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2017 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
кадастровый номер(57:25:0030971:16)

«______»_____________201_г.  г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой ад-
министрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации  г.Орла, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с одной стороны, 

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

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

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

57:25:0030971:16 расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Придорожная, 7, разрешенное использова-
ние: многоквартирные жилые дома до 2-х этажей, общей площадью 830- кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент  подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город Орел».
Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 19.07.2016г.  в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, о чем сделана запись  о государственной регистрации права собственности № 
57-57/001-57/999/001\2016-215/1.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны воздушной линии 

электропередач, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.2. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны водопровода, использо-
вать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 
29.11.2010 N 3995, с  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

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

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 59 632 (пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105024040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 10 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 0,03 процента от 

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

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

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

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

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

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

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921

Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
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серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  

Подписи сторон

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                           20 ноября 2017 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
16 ноября 2017 г., большой зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 ноября 2017 года № 151-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031022:27, площадью 564 кв. м, 
по пер. Фестивальному, 28, принадлежащем Лоськовой Татьяне Владимировне на праве собственности (выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 года № 
57/001/026/2017-6038), в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с северо-западной сто-
роны на расстоянии 1 м.

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0031022:27, площадью 564 кв. м, расположенном по пер. Фестивальному, 28.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Фестивальному, 28 проведены в 
соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     20 ноября 2017 г.

Дата и место проведения публичных слушаний:
15 ноября 2017 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 ноября 2017 года № 149-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020701:36, площадью 619 кв. м по проезду Кирпичному, 3, принадлежащем Полякову Евгению Николаевичу, 

Артамоновой Людмиле Юрьевне на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 года № 57/001/026/2017-6039), в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 4,2 м.

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-
ром 57:25:0020701:36, площадью 619 кв. м, расположенном по проезду Кирпичному, 3.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по проезду Кирпичному, 3 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                      20 ноября 2017 г.

  Дата и место проведения публичных слушаний:
16 ноября 2017 г., большой зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 01 ноября 2017 года № 150-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031019:1276, площадью 912 кв. м, расположенный по 

адресу: город Орел, ул. Абрамова и Соколова, 23, принадлежащий Бредихиной Татьяне Алексеевне на праве собственности (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 
года № 57/001/026/2017-6048):

1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
 2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивиду-

ального жилого дома, 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).
 В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: город Орел, ул. Абрамова и Соколова, 23.

Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индиви-
дуального жилого дома по ул. Абрамова и Соколова, 23 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2017г.            № 5035

Орёл
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 
2009 года №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года №272 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 
2012 года №258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 4 июля 2011 года №179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющих перевозку опасных грузов», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 января 
2014 года №7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 
транспортных средств к безопасной эксплуатации», постановлением администрации города Орла от 7 мая 2010 года №1471 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации 
города Орла от 18 ноября 2011 года №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», постановлением администрации 
города Орла от 7 июля 2015 года №2685 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла», в соответствии 
с Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения на территории города Орла (приложение).

2. Постановление администрации города Орла от 17 мая 2012 года №1577 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла» признать утра-
тившим силу.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Мин-
кина.

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский 

                                                                                       Приложение 
                                                                                       к постановлению 

                                    администрации г.Орла
                                                                                              от 13 ноября 2017г. № 5035

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ (СОГЛАСОВАНИЙ) НА ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ОРЛА» 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений (согласований)  на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средства-
ми по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла»  (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей ре-
зультатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании 
услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица либо лица, наделённые полно-

мочиями действовать от их имени.
1.2.2. От имени физических лиц подавать запрос о предоставлении муниципальной услуги могут представители, действующие на 

основании доверенности.
1.2.3. От имени юридических лиц запрос о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами, представители по доверенности или договору.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется управлением городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла  (далее - Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, пу-

бличного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: Орловская область, город Орёл, Пролетарская гора, 1, каб.213.
Адрес электронной почты: krivosheya@orel-adm.ru
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании занимаемом Структур-

ным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приёмная руководителя - 8 (4862) 452995;
- телефоны исполнителей, специалистов - 8 (4862) 762273 (тел./факс);
Режим работы структурного подразделения: 
Понедельник - пятница (с 900 до 1300, с 1400 до 1800).
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного подразделения подробно и в вежливой форме 

информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные во-

просы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщён телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее — запрос, заявка, 
заявление), поданного в Структурное подразделение в письменной форме, по факсу, либо в форме электронного документа.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение запрос и документы для получения муниципальной услуги, 
информируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при 

непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой 
и телефонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приёме документов, а в случае со-
кращения срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указы-
ваются (называются) дата подачи заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Структурного подраз-

деления, предоставляющими муниципальную услугу.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, её местонахожде-

ние);
- время приёма, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- чёткость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделение, посредством телефонной связи или элек-

тронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Структурного подразделения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, долж-

ность, а также наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратив-
шегося по интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, указы-
вается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником (заместителем начальника) 
Структурного подразделения и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письмен-
ного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается 
фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес 
электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла 
(далее - муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 11 рабочих дней со дня 

регистрации запроса.
2.4.2. Срок выдачи (направления) согласований на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными 

средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет 4 рабочих дня с даты поступления запроса.

2.4.3. Срок выдачи разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, составляет не более 11 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Федеральный закон от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
2.5.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
2.5.3. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2.5.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года №934 «О возмещении вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
2.5.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года №272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом»;
2.5.6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от              24 июля 2012 года №258 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»;

2.5.7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от     4 июля 2011 года №179 «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющих перевозку опасных грузов»; 

2.5.8. Постановление администрации города Орла от 7 июля 2015 года №2685 «Об определении размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории города Орла»;

2.5.9. Постановление администрации города Орла от 18 ноября                2011 года №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
города Орла»;

2.5.10. Постановление администрации города Орла от 7 мая 2010 года №1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг».

2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (заявку, запрос) (приложение №1 к регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи запроса представителем заявителя);
3) копии правоустанавливающих документов на транспортное средство и прицепные устройства;
4) схему автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колёс на них, взаим-

ного расположения колёс и осей, габаритных размеров автопоезда, расстояний между осями, распределения нагрузки по осям и на отдельные 
колёса, с учётом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей массы автотранспортного средства с грузом. 

Письменное заявление может быть направлено по почте, доставлено заявителем непосредственно в Структурное подразделение, передано 
по факсу или электронной почте. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля               2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.6.2. В заявлении (заявке, запросе) указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги.
Заявление (заявка, запрос) может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печата-

ющих устройств.
Заявление (заявка, запрос) от юридических лиц оформляется на фирменных бланках, в случае оформления заявления (заявки, запроса) 

на простом листе ставится штамп или печать юридического лица.
2.7. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основанием для отказа в приёме документов является:  
-  представленные в заявлении (заявке, запросе) сведения, которые не поддаются прочтению, имеются приписки, зачёркнутые слова, и 

иные исправления;
- непредставленная надлежащим образом оформленная доверенность (в случае подачи запроса представителем заявителя).
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- непредставление достоверных сведений о транспортном средстве и перевозчике; 
- непредставление схемы автопоезда с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и 

колёс на них, взаимного расположения колёс и осей, габаритных размеров автопоезда, расстояний между осями, распределения нагрузки по 
осям и на отдельные колёса, с учётом возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси, общей массы автотранспортного 
средства с грузом;

- отказ от оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транс-
портными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла; 

- отказ от оплаты согласно расчёту размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.                                    

2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 2.8.1 настоя-
щего регламента, специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление (заявку, запрос) и прилагаемые к нему документы 
предоставляются начальнику (заместителю начальника) Структурного подразделения для подписания.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. За оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспорт-

ными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла взимается государственная 
пошлина в соответствии с действующим законодательством.

2.9.2. Муниципальная услуга по выдаче согласований на  перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспорт-
ными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, предоставляется бесплатно.

2.9.3. Размер вреда за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения рассчитывает-
ся в соответствии с методикой расчёта и ставками платы, приведёнными в Постановлении Правительства Российской Федерации от           16 
ноября 2009 года №934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам Российской Федерации», в Постановлении Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года №12 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации» и Постановлении администрации города Орла от 7 июля 2015 года №2685 «Об определении размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения на территории города Орла».

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, в том числе при личном обращении за-

явителя, регистрируется в день его поступления специалистом Структурного подразделения, ответственным за приём и регистрацию входящей 
и исходящей корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.

2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут 

пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об органе муници-

пальной власти, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаро-

тушения.
2.12.2. Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имён, отчеств и должностей работников, осуществляю-

щих приём граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется приём граждан, должны обеспечивать комфортное расположение 
заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приёма заявителей оборудуют-
ся столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещённости, тепловому режиму, иметь естественное про-
ветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 
пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений 

при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, осве-

щённости, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приёма должны быть открытыми и отвечать требованиям 
санитарных правил и нормативов.

2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости 
оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходи-
мая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необхо-
димых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административным регла-

ментом;
6) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- чёткость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предоставляется в соответствии с частью 6 статьи 7 главы 2 Феде-

рального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.14.3. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, обеспечению открытости деятельности в 
части очерёдности и качества её оказания, муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме.

Информация о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги может быть представлена заявителям через 
Интернет-сайт администрации города Орла (www.orel-adm.ru) и по электронной почте с учётом времени подготовки ответа заявителям в срок, 
установленный действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистрации обращения.

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
1) подачи документов, установленных пунктом 2.6 настоящего регламента, в электронном виде по электронной почте с применением 

специализированного программного обеспечения;
2) получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
3) получения результата муниципальной услуги в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Перечень действий и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) приём и регистрация заявления;
2) направление заявления на рассмотрение;
3) направление заявления на рассмотрение в структурное подразделение и анализ поступившего заявления;
4) подготовка и предоставления заявителю расчёта размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-

возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла (приложение №2 
к регламенту);

5) предоставление заявителем оплаты государственной пошлины и (или) платы за вред, причиняемый транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города 
Орла;

6) оформление разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Орла и направление его в УГИБДД УМВД  по городу Орлу для согласования;

7) согласование УГИБДД УМВД по городу Орлу разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла;

8) оформление и выдача разрешения или согласования перевозки опасного, крупногабаритного  и (или) тяжеловесного груза по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла;

9) оформление отказов в выдаче разрешений (согласований) на  перевозку опасных, крупногабаритных  и (или) тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- согласований на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, составляет 4 рабочих дня с даты регистрации запроса (заявки, 
заявления).     - разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов транспортными средствами по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла, составляет       11 рабочих дней с даты регистрации запроса.

3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4 к настоящему регламенту.
3.1.3. Административные процедуры:
1) Приём и регистрация заявления.
Основанием для начала процедуры по выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов транспортными средствами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города 
Орла является получение заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги специалистом Структурного 
подразделения (кабинет №213 администрации города Орла) посредством:

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением:
- в случае личного обращения заявителя специалист Структурного подразделения устанавливает предмет заявления, устанавливает лич-

ность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия представителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, представляемых для оказания муниципальной услуги;
- проверяет соответствие представленных документов, удостоверяясь в том, что в запросе и приложенных документах нет подчисток, 

приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание; тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью; документы не исполнены карандашом;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов указанным требованиям 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению:

б) направления заявления по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью:

- при поступлении запроса в электронном виде, проверяется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя. 
Максимальный срок регистрации поступившего заявления составляет  1 день.
2) Направление заявления на рассмотрение.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги направляется на рассмотрение заместителю главы администрации города Орла - 

начальнику управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (или его заместителю) для внесения резолюции о 
рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной услуги специалистом Структурного подразделения 
в течении 1 дня.

3) Направление заявления на рассмотрение в структурное подразделение и анализ поступившего заявления.
Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги на  рассмотрение специалисту Структурного подразделения составляет 

1 день.
Специалист Структурного подразделения осуществляет проверку поступившего заявления и прилагаемых к нему документов об ока-

зании муниципальной услуги на соответствие настоящему регламенту. Специалист Структурного подразделения в случае обнаружения 
ошибок (отсутствии обязательных сведений или неточностей в заявлении) информирует заявителя и предлагает устранить замечания. 
Уведомление заявителя осуществляется по телефону, либо лично.

Рассмотрение специалистом Структурного подразделения запроса и прилагаемых к нему документов об оказании муниципальной 
услуги осуществляется в течении 1 рабочего дня со дня регистрации заявления.

4) Подготовка и предоставление заявителю расчёта размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.

Расчёт размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла выдаётся заявителю лично или направляется по почте (факсу, 
электронной почте).

4) Предоставление заявителем оплаты государственной пошлины и (или) платы за вред, причиняемый транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города 
Орла.

5)Оформление разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Орла и направление его в УГИБДД УМВД  по городу Орлу для согласования.

7) Согласование УГИБДД УМВД по городу Орлу разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла. Максимальный срок согласования — 4 рабочих дня.

8) Оформление и выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.

Разрешения на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения на территории города Орла оформляется специалистом Структурного подразделения на бланке строгой отчётности и подписывается 
заместителем главы администрации города Орла - начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
(приложение №3 к настоящему регламенту).

В случае прохождения маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла и выдаче специального разрешения 
иным уполномоченным органом, в соответствии с частью 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Структурное подразделение согласовывает маршрут транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории города Орла на бланке заявления, представленном заявителем.

Первый экземпляр разрешения выдается специалистом Структурного подразделения заявителю лично с отметкой в журнале регистрации.                                 
Согласование выдается лично или направляется по почте (факсу, электронной почте) с отметкой в журнале регистрации.
Копия разрешения (согласования) на перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения на территории города Орла подшивается в дело Структурного подразделения для хранения в соот-
ветствии с утверждённой номенклатурой дел. 

9) Оформление отказов в выдаче разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла.

Специалист Структурного подразделения, рассматривающий запрос и прилагаемые к нему документы об оказании муниципальной ус-
луги, при выявлении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 
2.6.1., 2.6.2. настоящего регламента, готовит письмо об отказе в выдаче разрешения (согласования) на перевозку опасного, тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла в двух экзем-
плярах с указанием оснований для отказа.

Подготовленное письмо об отказе в выдаче разрешения (согласования) на перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла визируется начальником отдела мони-
торинга в сфере благоустройства и санитарного содержания городских территорий управления городского хозяйства и транспорта админи-
страции города Орла, заместителем начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и подписывается 
заместителем главы администрации города Орла - начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, с 
последующей регистрацией в журнале регистрации исходящих документов.

Один экземпляр письма с отказом в выдаче разрешения (согласования) на перевозку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории города Орла сотрудником Структурного подраз-
деления направляется в адрес заявителя или уполномоченного заявителем лица, второй экземпляр - подшивается в дело для хранения в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непо-
средственно при предоставлении услуги, а также путём проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля заместителем главы администрации города Орла - начальником управления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 

жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, заместитель главы администрации города Орла - начальник 

управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла даёт указания по устранению выявленных нарушений и контро-
лирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осущест-
вляется заместителем главы администрации - начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, под-
готовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком проверок, но не 
реже чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Структурное подразделение на действия 
(бездействие) должностных лиц. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение сообщает в 
письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципаль-
ной услуги, осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделенными соответствующими контрольными функциями 
в установленном законодательством порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные долж-
ностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия  (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны  граждан, их объединений и организаций, осуществляются 
посредством открытости деятельности Структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

Раздел V. ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на внесудебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры внесудебного обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении муниципальной 
услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение, ад-
министрацию города Орла. Жалоба рассматривается заместителем начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла в течении 10 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течении 3 рабочих дней со дня её регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Структурного 

подразделения, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) место нахождения 

заявителя, указанные в жалобе.



22 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 46 (380) 24 ноября 2017 г. ОФИЦИАЛЬНО

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.8.1. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в администрации города Орла. Жалоба  на решение, принятое в результа-

те рассмотрения жалобы, подлежит рассмотрению заместителем главы администрации города Орла - начальником управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла в течении 10 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла     Р.В. Игнатушин                           

                                                Приложение №1
                                к административному регламенту

«Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на территории города Орла»

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места 

жительства - для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
Исх. от ____________ N ______________
поступило в _________________________
дата _____________ N ______________
                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕД-

СТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства 
Маршрут движения 
Вид перевозки (межрегиональная, местная) 
На срок с по 
На количество поездок 
Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование <*> Габариты Масса 
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистраци-

онный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа) 
Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом (т) 
 Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т) 

Расстояния между осями  
Нагрузки на оси (т)  
Габариты транспортного средства (автопоезда) 
Длина (м) Ширина (м) Высо-

та (м) 
Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

 
Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия) 
Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного сред-

ства (автопоезда) (км/час) 
Банковские реквизиты 
Оплату гарантируем 
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

<*> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной 
тары (способ крепления).

Приложение №3
к административному регламенту

«Выдача разрешений (согласований) на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного

значения на территории города Орла»
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N _____
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
(лицевая сторона)

Вид перевозки (межрегиональная, местная) Год
Разрешено выполнить Поездок в период с по
По маршруту

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный 
знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т) Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда) Длина (м) Ширина (м) Высота (м)

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.

(оборотная сторона)

Вид сопровождения
Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, со-
гласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования)

А. С нормативными требованиями в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и 
настоящего специального разрешения ознакомлен
Водитель(и) транспортного средства

(Ф.И.О.) подпись
Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует нормативным требованиям в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении

Подпись владельца транспортного средства (Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г. М.П. (при наличии)
Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата и время начала каждой поездки, 
заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии)

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата и время отгрузки, реквизиты грузо-
отправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации (при наличии)

(без отметок недействительно)
Отметки контролирующих органов (указывается дата и время)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а  О р л а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017г.         № 5089

Орёл
О проведении аукционов  на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-

ного образования  «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации города Орла от  21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от   24 октября 
2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 22 декабря  2017 года  аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) организовать и провести аукционы в соответствии с 
настоящим постановлением.

3. Утвердить извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
с приложением.

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский
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Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от  17 ноября 2017г. № 5089

Извещение о проведении аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 22 
декабря  2017 года в 15.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

Организатором аукционов является Финансово-экономическое управление администрации города Орла. Почтовый адрес: г. Орёл, Пролетар-
ская гора, 1. Контактное лицо: секретарь комиссии Васильева Татьяна Алексеевна, тел.(4862) 76-27-42, каб.424.

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 

оказываемых 
услуг

Пло-
щадь 
для 

разме-
щения 

объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг аукци-
она, 
руб.

1 автоцистерна ул. 3-Курская, в районе дома № 35 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

2 автоцистерна        
(или лоток) ул. Революции, в районе дома №  9 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

3 автоцистерна        
(или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

4 автоцистерна         
(или лоток) ул. Фомина, в районе дома № 23 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

5 автоцистерна               
(или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

6 автоцистерна               
(или лоток) ул. Л. Толстого, в районе дома № 8 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

7 автоцистерна              
(или лоток) ул. 5 Августа, в районе дома № 54 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

8 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома № 210а молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

9 автоцистерна ул. Комсомольская,  в районе дома 
№ 106 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

10 автоцистерна              
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 242 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

11 автоцистерна              
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 282 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

12 автоцистерна             
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 356 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

13 автоцистерна          
(или лоток)

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 384 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

14 автоцистерна              
(или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

15 автоцистерна              
(или лоток) ул. Машкарина, в районе дома №12 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

16 автоцистерна           
(или лоток)

ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

17 автоцистерна              
(или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

18 автоцистерна              
(или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

19 автоцистерна             
(или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

20 автоцистерна            
(или лоток)

ул. Васильевская, в районе дома 
№136 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

21 автоцистерна               
(или лоток)

Московское шоссе, в районе дома 
№162 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

22 автоцистерна           
(или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

23 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №4 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

24 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №54 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

25 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома 
№19г молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

26 автоцистерна            
(или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

27 автоцистерна             
(или лоток)

Московское шоссе, в районе дома 
№113 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

28 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе дома 
№48 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

29 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 45 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

30 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 53 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

31 автоцистерна Бульвар Победы, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

32 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома №56 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

33 автоцистерна           
(или лоток)

ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 126 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

34 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 3185,0 500,0

35 автоцистерна         
(или лоток)

ул. Приборостроительная, в районе 
дома № 44 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

36 автоцистерна            
(или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

37 автоцистерна          
(или лоток)

ул. Генерала Жадова, в районе 
дома №2 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

38 автоцистерна            
(или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

39 автоцистерна         
(или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

40 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130 молоко разливное 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 3185,0 500,0

41 лоток пл. Мира, в районе дома №3

кондитерские, 
кулинарные изде-
лия собственного 

производства

6 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 47772,0 7000,0

42 палатка ул. 3-я Курская  (в районе ТК               
«На  Курской»)

плодоовощная 
продукция 12 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 133762,0 20000

43 палатка ул. Ст. Разина, в районе дома №12 плодоовощная 
продукция 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 66881,0 10000

44 палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная 
продукция (ЛПХ) 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 66881,0 10000

45 палатка ул.Орёлстроевская, в районе дома 
№ 15

плодоовощная 
продукция 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 66881,0 10000

46 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

47 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

48 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

49 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

50 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

51 палатка Лужковское кладбище (прилегаю-
щая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

52 палатка Лужковское кладбище (прилег. 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

53 палатка Крестительское кладбище (прилега-
ющая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

54 палатка Крестительское кладбище (прилега-
ющая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

55 палатка Крестительское кладбище (прилега-
ющая территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

56 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

57 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

58 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

59 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

60 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

61 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные 
цветы 6 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 53505,0 8000,0

62 специализирован-ный 
автоприцеп      ул. Московская,  в районе дома № 32

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

63 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Узловая,в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

64 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

65 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Комсомольская, в районе дома 
№274 мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

66 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Карачевская, в районе дома 
№144

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

67 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Комсомольская, в районе дома 
№106

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

68 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Комсомольская, в районе дома 
№248

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

69 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Карачевский, в районе дома 
№13

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

70 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Карачевский, пересечение с 
ул. Комсомольской, за киоском 
«Роспечать»

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

71 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Соляной (со стороны пл. Ком-
сомольской)

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

72 специализирован-ный 
автоприцеп     

Московское шоссе,в районе дома 
№ 111г мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

73 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

74 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Раздольная, в районе дома №57а

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

75 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Ипподромный   (в районе Ака-
демии ФСО)

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

76 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Полесская, в районе дома №53 мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

77 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Генерала Родина, в районе дома 
№52а мясопродукты 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

78 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Полесская, в районе дома №53 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

79 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Пожарная, в районе дома №27 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

80 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Матвеева, в районе дома №10 хлебобулочные 

изделия 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

81 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Ипподромный (пересечение с 
Наугорским шоссе)

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

82 специализирован-ный 
автоприцеп     

Наугорское шоссе, в районе дома 
№5

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

83 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Октябрьская, в районе дома 
№ 130

продукция   соб-
ственного произ-

водства
8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

84 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 106

мясопродукты 
собственного про-

изводства
8 с 01.01.2018 по 

31.12.2018 79620,0 10000

85 специализирован-ный 
автоприцеп     ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная 

продукция 8 с 01.01.2018 по 
31.12.2018 79620,0 10000

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  в указанном в извещении периоде. Договор   оформляется организатором 
не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате 
стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на 
размещение нестационарного торгового объекта.

Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-
экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 20 ноября  по 19 декабря 2017 года.

К заявке  прилагаются:
- для юридических лиц: копии учредительных документов, копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

и свидетельства о постановке на налоговый учет; для физических лиц: копии свидетельства о регистрации предпринимателя без образования 
юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет;

- эскиз, дизайн-проект внешнего вида, согласованный с управлением градостроительства администрации города Орла не позднее чем за 3 
года  до момента подачи заявки на участие в аукционе;

- платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 
цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, внесение задатка не требуется.

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 

организации работы нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» (приложение №4),  которое размещено  
на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Заместитель главы администрации орода Орла – начальник финансово-экономического управления  
администрации города Орла                          А.В.Митасов

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)

именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту _________________________________обязуюсь:

1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  
о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   

администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории города Орла.
4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением администрации города Орла от 21 сентября 
2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  образования «Город Орёл».

Приложение:
копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе (для юридических и физических лиц);
эскиз, дизайн-проект внешнего вида размещения нестационарного объекта, согласованный с управлением градостроительства администра-

ции города Орла не позднее чем за 3 года  до момента подачи заявки на участие в аукционе;
платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка для участия в аукционе, в размере, равном начальной 

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________
____________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
                                      подпись и печать Заявителя

Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017г.         № 5094

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021545:4 по ул. Степной, 28 в городе Орле

Рассмотрев обращение Беловой М.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 08 ноября 2017 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2017 года № 57/001/026/2017-2863, 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 57:25:0021545:4, площадью 598 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Степная, 28, принадлежащем Беловой Марии Николаевне на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго- западной стороны на расстоянии 1,8 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017г.          № 5100

Орёл
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О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.11.2017 №4834 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30»

На основании статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьи 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 01.11.2017 №4834 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30», следующие изменения:

1.1. в пункте 11 Приложения №1 к постановлению слова: «Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 ноября 2017г.» заменить словами: 
«Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ноября 2017г.».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
за исключением приложений.

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2017г.         № 5112

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3763, расположенного по ул.Михалицына
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об оценке № 775-17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 01.12.2016 №№ 198, 199, к сети 
газораспределения от 03.02.2016 №22, писем: АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.02.2017 №28/14/265, Филиала ПАО «Квадра» - «Орлов-
ская генерация» от 02.12.2016 №СН-882/1946, МКУ «УКХ г.Орла» от 22.12.2016 №39, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 25 декабря 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 11000 кв.м, адрес: Орловская область, г.Орёл, ул. Михалицына, 
кадастровый номер 57:25:0000000:3763, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые 
дома 5-18 этажей (в том числе технический). Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 2 718 890 (два миллиона семьсот восемнадцать 
тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 81 560 (восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек, задаток - в размере 543 778 (пятьсот сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2017г.          № 5116

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного по ул. Придорожной, 7
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 776-17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03.02.2017 №27, технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от №№ 20-А, 21А, писем: АО «Газпром газо-
распределение Орел» от  07.02.2017  №28/14/271, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 02.02.2017 №369/03-07, АО «Орелоблэнерго» от 02.02.2017 № 
ЦОП/01-31-05/8340, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 25 декабря 2017 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, площадью 830 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. При-
дорожная, 7, кадастровый номер 57:25:0030971:16, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные 
жилые дома до двух этажей. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 298 160 (двести девяносто восемь тысяч сто 
шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 8 940 (восемь тысяч девятьсот сорок) рублей  00 копеек, задаток - в 
размере 59 632 (пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
за исключением приложений.

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2017г.        № 5120
 Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 0711.2016г. № 5044 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 - 2019 годы»

В целях эффективного развития отрасли культуры в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 07.11.2016г. № 5044 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 - 2019 годы» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.1 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы. Главный распорядитель 
бюджетных средств - управление культуры администрации города Орла» в следующей редакции:

4.1

Ремонт внутренних помещений Центральной 
городской библиотеки  им. А.С. Пушкина (ул. 
Комсомольская, д. 65) МКУК «Централизованная 
библиотечная система г. Орла» (в том числе: 
обследование помещения с целью получения 
заключения о техническом  состоянии основных 
конструкций, разработка проектно- сметной 
документации)

тыс.
руб. X X X X X 595,0 545,0 50,0 X X

2. Пункты 4.2, 4.3 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы. Главный распорядитель бюджетных 
средств - управление культуры администрации города Орла» исключить.

3. Пункт 4.4 - 4.6 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы. Главный распорядитель бюджетных 
средств - управление культуры администрации города Орла» считать пунктами 4.2 - 4.4 соответственно.

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления 
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В.Данилевскую.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017г.         № 5123

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях
по районам администрации города Орла»

В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым 

насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1 В приложениях № 1, 2, 3, 4 к постановлению абзац «Члены комиссии» дополнить словами: «Коржавых А.И. - ведущий специалист отдела 

мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронения МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
1.2 В приложении № 3 к постановлению слова: «Потапов Н.Н.» заменить словами: «Ничипоров В.Н.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить 

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

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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017г.           № 5128

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года № 

383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) после
проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»

В связи проведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, в целях уточнения персонального состава 
комиссии по приемке в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе их жилых помещений) после проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки, 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 11 февраля 2009 
года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) 
после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»:

1.1. В пунктах 2, 3, 4, 5 постановления слова « - О.В. Минкин - начальник управления градостроительства администрации города Орла (при 
приемке в эксплуатацию помещений после их перевода;» заменить словами: «- В.В. Булгаков - начальник управления градостроительства админи-
страции города Орла (при приемке в эксплуатацию помещений после их перевода);».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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
21 ноября 2017г.            № 5140

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0010129:12 по пер. Восход, 5 в городе Орле

Рассмотрев обращение Акимовой Е.А., Акимова В.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 13 ноября 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 06 октября 2017 года № 57/001/026/2017-3195, 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 57:25:0010129:12, площадью 492 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, пер. Восход, 5, принадлежащем Акимовой Елене Александровне, Акимову Владимиру Николаевичу, Мещериной Лидии 
Ивановне на праве общей долевой собственности, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (45 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 0,7 м, с юго-западной стороны на рас-

стоянии 2,3 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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
21 ноября 2017г.           № 5150

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.06.2010 №1976 «Об утверждении составов антинаркотических 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 17.06.2010 № 1976 «Об утверждении составов антинаркотиче-

ских комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив слова «Потапов Николай Нико-
лаевич» словами «Ничипоров Вадим Николаевич», слова «Пахомов Владимир Владимирович» словами «Шекшуева Наталия Васильевна», слова 
«Писарева Елена Ивановна - социальный педагог» словами «Ушакова Марина Ивановна - заведующий учебной частью».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017г.         № 5151

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

57:25:0040408:920 по ул. Березовой, 60 в городе Орле
Рассмотрев обращение Устинова А.Г., заключение о результатах публичных слушаний от 13 ноября 2017 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 04 октября 2017 года № 57/001/026/2017-2872, 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 57:25:0040408:920, площадью 1 000 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Березовая, 60, принадлежащем Устинову Анатолию Григорьевичу, Устинову Дмитрию Анатольевичу, Устиновой 
Валентине на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-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. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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
21 ноября 2017г.          № 5161

Орёл
О проведении городского конкурса «Молодые лица города - 2017»

В целях поощрения молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2017 году, создания условий для самовыражения, организации 
культурного досуга молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой 
постановлением 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 с 27 ноября по 20 декабря 2017 года городской конкурс «Молодые лица города - 2017» на территории муниципаль-
ного образования «Город «Орёл».

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Молодые лица города - 2017» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города-2017» (приложение 2).
4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
(www.orel-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

Приложение 1 
к постановлению  администрации города Орла

21 ноября 2017гю. № 5161
Положение

о проведении городского конкурса «Молодые лица города-2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Молодые лица города-2017» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с 27 ноября по 20 декабря 2017 года на территории муниципального образования «Город «Орёл».
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целью Конкурса является поощрение молодёжи, достигшей высоких результатов в разных сферах деятельности в 2017 году.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к достижениям молодых людей и популяризация успехов молодёжи, специалистов в различных 

сферах деятельности;
- поощрение молодых людей за их деятельность, стимулирование их к саморазвитию и повышению профессионализма;
- увеличение числа молодёжи, активно участвующей в общественной жизни города Орла.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства на террито-

рии муниципального образования «Город Орёл».
4. Программа Конкурса.
Конкурс проводится в три этапа.
4.1. Предварительный этап Конкурса.
На предварительном этапе Конкурса осуществляется приём заявок для участия в Конкурсе.
4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе вправе подать учреждения и организации всех форм собственности, семьи, граждане, с указанием номи-

нации, которая должна содержать:
1) сведения о Конкурсанте:
- фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения;
- адрес места регистрации, номер мобильного телефона;
2) информацию о достижениях Конкурсанта, реализованных проектах, их результатах, подтверждающих соответствие условиям номинации, 

на которую подана заявка.
3) характеристику на конкурсанта, подписанную руководителем организации или образовательного учреждения, выдвинувшего кандидата (в 

случае выдвижения Конкурсанта организацией или образовательным учреждением);
4) резюме конкурсанта;
5) характеристику (ходатайство) для Конкурсанта-семьи, полученную от любой организации (образовательные учреждения, службы социаль-

ной защиты населения и др.);
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6) отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное признание проекта, его влияние на развитие города Орла.
7) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (учебы), подтверждающие 
деятельность в заявленной номинации.

4.1.2. Требования к оформлению заявки: пакет документов оформляется в папку с файлами, каждый лист нумеруется и заверяется кадровы-
ми службами по месту работы (учебы) или нотариально.

4.1.3. Документы подаются с 27 ноября по 11 декабря 2017 года (включительно) Организаторам Конкурса по адресу: город Орёл, улица Лени-
на, д. 15, кабинет 11, тел.:8(4862)76-34-53,89202855771.

4.1.4. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа заявителю в их приеме. Документы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.

4.2. Основной этап Конкурса.
В рамках основного этапа Конкурса проводится отбор конкурсных документов, подведение итогов Конкурса и выявление победителей. Период 

проведения - с 12 по 19 декабря 2017 года.
Финальный этап Конкурса.
В рамках финального этапа Конкурса 20 декабря 2017 года состоится торжественная церемония награждения победителей Конкурса.
5. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1. «Мастер настроения».
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, достигшему высоких результатов в творческой деятельности в 2017 году: за выдаю-

щиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии, являюще-
му лауреатом или дипломантом городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.

5.2. «Сыны Отечества».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной деятельности, проявившему героизм 

и мужество в мирное время и во время выполнения боевых задач.
5.3. «Ласковый дом».
Звание победителя Конкурса присваивается семье, имеющей статус многодетной; семье, являющейся позитивным образцом семьи, успешно 

обучающимися детьми в учреждениях общего и дополнительного образования; семье, подающей пример в воспитании детей-инвалидов, приём-
ных детей; семье, имеющей общее увлечение или занятие, принимающей активное участие в общественной жизни города Орла.

5.4. «Сила духа».
Звание победителя присваивается Конкурсанту за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации, имеющему частичную или полную 

трудовую занятость, принимающему участие в общественной, культурной, спортивной жизни города, чьё поведение в повседневной жизни от-
личается мужеством, силой воли, характером, умением терпеть и преодолевать трудности.

5.5. «Свет знаний».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему высокий профессиональный потенциал, за высокие достижения в педа-

гогической деятельности, достигшему высоких результатов в области фундаментальных, технических, естественных, социально-экономических, 
сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения; работы которого имеют значение для науки, отличаются новизной, актуальностью, 
оригинальностью в постановке и решении научных задач.

5.6. «Служители Гиппократа».
Звание победителя Конкурса присваивается лучшему медицинскому работнику лечебно-профилактических учреждений города Орла, выпуск-

нику медицинских учреждений, добившемуся высоких профессиональных достижений, наилучших показателей в своей работе, учёбе.
5.7. «Мастер пера».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему опубликованные в печати, переданные по телевидению и радио, раз-

мещенные в сети Интернет за период с января по ноябрь 2017 года статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, 
получившему широкое общественное признание.

5.8. «Альма матер».
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему отличные результаты в 

учебной деятельности, активно участвующему в общественной жизни города Орла, а также имеющему значительные достижения в научно- ис-
следовательской работе (по  направлению от образовательного учреждения).

5.9. «Доброе Сердце».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером волонтерских движений, благотворительных организаций, 

активным участником студенческих молодежных движений в области социальной сферы, представителем молодежной организации, пропаганди-
рующей здоровый образ жизни и воспитывающей у молодежи чувство милосердия и сострадания.

5.10. «Хранители времени».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером патриотических общественных организаций, являющемуся 

активным участником поисковых работ, сохраняющему исторические ценности, осуществляющему работу по патриотическому и духовнонрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения.

5.11. «Олимпийская надежда».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему спортивное звание, добившемуся наи-

высших  спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по олимпийским видам спорта.
5.12. «На пути к Олимпу».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему спортивное звание, добившемуся наи-

высших спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по неолимпийским видам спорта.
5.13. «Гордость орловского спорта».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортив-

ных результатов в официальных соревнованиях текущего года по олимпийским видам спорта.
5.14. «Спортивное совершенство».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивысших спортив-

ных результатов в официальных соревнованиях текущего года по неолимпийским видам спорта.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
6.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия (приложение 2). Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при 

присутствии 50% её списочного состава.
6.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- актуальность, значимость: соответствие современным тенденциям развития и жизни общества; направленность на решение конкретной 

проблемы в обществе, семье, организации;
- содержательность: добровольность и сознательность деятельности Конкурсантов, создание ими таких материальных и нематериальных 

благ, которые бы способствовали реальному улучшению ситуации для конкретных людей и общества в целом;
- презентабельность: качество оформления предоставленных материалов, обоснованность использования иллюстративных материалов 

(фото, рисунки, работы, статьи и др.).
6.3. Индивидуальные характеристики Конкурсантов и их оценка на основе достигнутых результатов будут рассматриваться в комплексе (со-

циальная значимость и эффективность, наличие конкретных результатов и описание долгосрочного воздействия).
6.4. Конкурсная комиссия обсуждает представленные материалы кандидатов на участие в конкурсе, определяет одного победителя в каждой 

номинации Конкурса. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов. 
При равном количестве голосов право решающего голоса предоставляется Председателю конкурсной комиссии.

6.5. Итоги обсуждения оформляются протоколом, который ведёт секретарь конкурсной комиссии. Протокол подписывается председателем 
и секретарём конкурсной комиссии.

6.6. Протокол комиссии является основанием для принятия постановления администрации города Орла о присвоении звания «Молодое лицо 
города-2017».

7. Награждение победителей Конкурса.
Победителям Конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо города- 2017» по каждой номинации, вручаются грамоты Администрации города 

Орла и материальное  поощрение в размере 5747 (Пять тысяч семьсот сорок семь) рублей (включая НДФЛ 13%) на торжественной церемонии 
награждения победителей Конкурса.

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

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
21 ноября 2017г. № 5161

Состав
конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города-2017»

Мерзликин С.М. - заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла, председатель кон-
курсной комиссии;

Матросова О.В. - главный специалист отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Альянова М.Т. - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
Афонин А.А. - начальник отдела физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла;
Болдовская Е.Н. - профессор кафедры хорового дирижирования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Орловский государственный институт искусств и культуры» (по согласованию);
Варданян А.К. - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласованию);
Грибанова Т.И. - член союза писателей России, поэт, прозаик (по согласованию);
Кирмасов С.С. - директор областного автономного учреждения Орловской области «Спортивно-оздоровительный центр «Ледовая арена» (по 

согласованию);
Козлов В.А. - председатель союза офицеров Орловской области генерал - майор запаса (по согласованию);
Комаров А.Ю. - заместитель директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский об-

ластной колледж культуры и искусств» (по согласованию)
Негин В.В. - заместитель Председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Петрыкин А.Г- директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десантник» города Орла» (по со-

гласованию);
Пилипенко А.Ю. - директор центра инноваций в социальной сфере государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (по согласованию);
Савостикова А.Б. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16» г. Орла (по согласованию);
Сидорина Ю.Н. - заведующая отделением профилактики бюджетного учреждения здравооохранения Орловской области «Орловский центр 

«СПИД» (по согласованию);
Тараторин Евгений Викторович - начальник творческо-исполнительского центра государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент (по согласованию);
Шабунина Д.А. - начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппа-

рата администрации города Орла;
Шайкина А.В. - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города 

Орла;
Шатохин А.В. - начальник управления образования администрации города Орла.
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

22 ноября 2017г.         № 5177
Орёл 

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09 августа 2016 г. №3614 «Об утверждении Плана размещения 
ярмарок на территории города Орла в 2017 году»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на продовольствен-
ные товары повседневного спроса, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 09 августа 2016 г. № 3614 «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2017 году», дополнив строкой следующего содержания:

15 ярмарка универ- продовольст- г.Орёл, четверг, Союз
сельхоз- сальная венные и ул.Металлургов, суббота, «Орловс-
товаропроиз-
водителей
Орловской
области

ярмарка
непродо-
вольственные
товары

17 (территория, прилегаю-
щая к ОСП ООО «Европа»- 
гипермаркету «Европа-48»)

с 8.00 до 18.00, 2017 
год

кая торгово- про-
мышлен-ная па-
лата»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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 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

22 ноября 2017г.          № 5178
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения 
ярмарок на территории города Орла в 2018 году»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на продовольствен-
ные товары повседневного спроса, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году», дополнив строками следующего содержания:

13

ярмарка
сельхоз-
товаропроиз-
водителей
Орловской
области

универ-
сальная
ярмарка

Продовольст-венные 
и непродоволь-ствен-
ные товары

г. Орёл,
ул.Московская,
д. 67 
(территория, прилегающая к 
ОСП ООО «Европа»- гипермар-
кету «Европа-51»)

пятница, суб-
бота, с 8.00 до 
18.00, 2018 год

Союз «Орловская 
торгово- промыш-
лен- ная палата»

14

ярмарка
сельхоз-
товаропроиз-
водителей
Орловской
области

универ-
сальная
ярмарка

Продовольст-венные 
и непродоволь-ствен-
ные товары

г.Орёл,
ул.Металлургов, 17
(территория,
прилегающая к
ОСП ООО
«Европа»-
гипермаркету
«Европа-48»)

четверг, суб-
бота, с 8.00 до 
18.00, 2018 год

Союз «Орловская 
торгово- промыш-
лен- ная палата»

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 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 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

22 ноября 2017г.          № 5181
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 
«Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(филиал по Северному району г. Орла) от 19 октября 2017 г. № 58/ТО/25/27-1683», АО «Орловский кабельный завод» от 8 ноября 2017г., в целях 
увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2017 год» к постановлению 
администрации города Орла от 21.12.2016 № 5884 «Об определении на 2017 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

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

44. ЗАО «Сантехмонтаж»,
302011, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, корп., 4 1

45. АО «Орловский кабельный завод»,
302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6, лит. Я 1

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2017  № 160-П

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

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031115:50, расположенного по адресу: г. Орел, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», 
ряд 1, участок № 1

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0031115:50, расположенного по адресу: г. Орел, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 1, участок № 1, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0031115:50, площадью 928 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Орел, 361 км Объездной автодороги, СНТ «Учитель», ряд 1, участок № 1.

 2. Определить дату публичных слушаний на 13 декабря 2017 года в 17 час. 00  мин. в малом зале территориального управления по Северному 
району администрации города Орла (Московское шоссе, 137).

 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 часов.

 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
22.11.2017  № 518

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

и организации продажи муниципального 
имущества на конкурсе

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 го-
родского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соот-
ветствии 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 о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1.1. в связи с признанием конкурса несостоявшимся 26 июля 2017 года повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
— нежилого помещения издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Ленина, д. 6, пом. 21. Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, которое является объектом культурного наследия «Здание 
городского училища»,  XIX век, имеет статус региональной категории охраны и находится под охраной государства;

1.2. провести открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
— нежилого помещения общей площадью 80,2 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, пом. 25. 

Помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, которое является объектом культурного наследия «Дом жилой», XIX век, имеет 
статус регионального значения и находится под охраной государства.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21, в размере 4 661 000,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на ос-
новании Отчёта № 1182-17 от 22.11.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение издательства 
ОРАГС, назначение: нежилое, общая площадь 124,3 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 
21, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем;

- начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 80,2 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Ленина, д. 15, пом. 25, в размере 1 208 000,00 (Один миллион двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 548-17 от 06.07.2017 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 80,2 
кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, пом. 25, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
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 конкурса на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 2 л.;
3. Копии:
- приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия по ул. Ленина, д. 6 от 01.03.2017 № 22 на 1 л.;
- охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Орёл, 

ул. Ленина, д. 6 на 8 л.;
- паспорта объекта культурного наследия по ул. Ленина, д. 6 на 3 л;
- приказа об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия по ул. Ленина, д. 15 от 25.03.2016 № 14 на 1 л.;
- охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Орёл, 

ул. Ленина, д. 15 на 8 л.;
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- паспорта объекта культурного наследия, расположенного по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, д. 15 на 7 л.
Исполняющий обязанности начальника управления  М. Н. Диордиев

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

Совета народных депутатов № 15/0347-ГС от 27 октября 2016 года,  № 23/0464-ГС от 27 апреля 2017 года, № 30/0561-ГС от 28 сентября 2017 года, 
распоряжения от 22.11.2017 № 518 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

27 декабря 2017 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по составу участни-
ков конкурс по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение издательства ОРАГС общей площадью 124,3 кв.м, этаж первый, расположенное по адресу: Орловская область,  
г. Орёл, ул. Ленина, д. 6, пом. 21.

Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул. Ленина,  д. 6, которое является объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры) региональной категории охраны «Здание городского училища», XIX век на основании постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов от 27 февраля 2001 года № 32/598  «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории 
и культуры области».

Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области от 01.03.2017 № 22.

Начальная цена продажи установлена в размере 4 661 000,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС.
Конкурс по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 июня, 26 июля 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 80,2 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ленина, д. 15, 

пом. 25.
Данное помещение находится в здании по адресу: г.Орёл, ул. Ленина, д. 15, которое является объектом культурного наследия (истории и 

культуры) региональной категории охраны «Дом жилой», XIX век на основании Постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
от 27 февраля 2001 года № 32/598 «О постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры».

Помещение продаётся с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного вла-
дельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации», утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области от 25.03.2016 № 14.

Начальная цена продажи установлена в размере 1 208 000,00 (Один миллион двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС.
Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах в день подведения итогов конкурса, должны 

быть изложены на русском языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае 
если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии 
выполнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признаётся 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 конкурсе по про-
даже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты конкурса, 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 счёт, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 20 декабря 
2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения 
итогов конкурса, претендентам, не допущенным к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов  участниками конкурса.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заклю-
чается  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в уста-
новленный 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 муниципал ьных 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 конкурса – 22 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 к. 505.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 24 ноября 2017 года 
по 18 декабря 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 КОНКУРСЕ 
27 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 конкурсе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведении конкурса, опубликованном  _______________

____________________________ __________________________________________от «___» ___________ 2017 г. № ________, а также порядок 
проведения конкурса, установленный Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584;

2) в случае признания победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
конкурса, 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)
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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 земельных участков с кадастровыми  номерами: 57:25:0031203:132,  адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №155, 57:25:0031203:133, адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Краснозоренская, 
23, СНТ «Железнодорожник-1», участок №156  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.    

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.  
Заказчиком кадастровых работ является:  Евсикова Ольга Юрьевна  проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Московская, д. 

114-а, кв. 6, т. 8-910-308-81-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл., г. Орел, ул. Старо-

Московская, д. 6 « 26»  декабря  2017 г. в 9:30.
Ознакомиться с  проектами межевых планов земельных участков, представить обоснованные  возражения по проектам межевых планов и 

требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.    

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ,  расположены  по адресу: Ор-
ловская обл, г. Орёл, СНТ «Железнодорожник-1» в кадастровом квартале  57:25:0031203, земли общего пользования СНТ «Железнодорожник-1».

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

* * *
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-

фон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым № 57:25:0021611:473, расположенного 
по адресу: Орловская область,   г.Орел,  СНТ «Колосок» участок № 51, линия № 8   кадастровый квартал  № 57:25:0021611. 

Заказчик кадастровых работ является:  Кузнецова Ольга Михайловна проживающий по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Раздольная, 
д. 41 б, кв. 129 тел. 8-920-815-6660.

Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г. Орел, СНТ «Колосок»,   в кадастровом квартале 57:25:0021611. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27 декабря 2017 года в 13 часов 30 минут  по 

адресу: Орловская область,   г.Орел, СНТ «Колосок» , участок № 51, линия № 8.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 
127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-256 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская обл, г Орел, ЯГОДКА-3 (ЗАВОД ПРОМПРИБОР) с кадастровым номером 57:25:0010303:20. За-
казчиком кадастровых работ является: Азаренков Андрей Леонидович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Лескова, д.28, 
кв.15, тел. 9538143526.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, СНТ «Ягодка -3» , участок №37А в кадастровом квартале: 
57:25:0010303;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 27 
декабря 2017 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12.При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Кадастровым  инженером  Борзёнковой Юлией Алексеевной, квалификационный аттестат 57-15-193. Почтовый адрес и адрес для связи: 
303767, Орловская область, Должанский район, д. Калиновка, ул. Калинина, д.11, borzenkowa2012@yandex.ru,  контактный телефон  89208045824, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34152, СНИЛС- 153-960-169 77, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: Орловская обл., г. Орёл, район завода «Химмаш», СНТ «Стрелецкое»,  участок №27, линия 2, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021328:71. Заказчиком 
кадастровых работ является Кавун Игорь Николаевич, проживающий по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Комсомольская, д.64/2, кв.37.
Телефон 89102058109.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Орловская обл., г. Орёл, район за-
вода «Химмаш», СНТ «Стрелецкое»,  участок №27, линия 2  24.12.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79,  каб. № 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 24.11.2017 г. по 24.12.2017 г. по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Cпивака, д. 79,  каб. № 4.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровых 

кварталах 57:25:0021328 . 
При проведении согласования местоположения границ при себе 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 регистрации в 

ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  57:25:0021201:1432, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, 
С/Т ДОРМАШЕВЕЦ, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Лазарева А. А.,  проживающая по адресу:  г. Орел, ул. Машкарина, д. 14, кв. 139, тел.8-9536166015;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21  «26» 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  57:25:0021201.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА»

Кадастровым  инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орёл, ул. Ленина, 1,  пом. 12, тел. 484-284,  e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются  кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка  по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, СТ «Строитель» (район ур. Кораблики), 
участок № 101, кадастровый номер 57:25:0031123:85. 

Заказчиком кадастровых работ является Милюнас Валентина Николаевна, проживающая по адресу: г. Орёл, ул. Пушкина, д. 49, кв. 20,  тел. 
89208099766.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  местоположение  границ, расположены в кадастровом 
квартале номер 57:25:0031123 по адресу: г. Орёл, СТ «Строитель»  (район    ур. Кораблики).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 1, пом. 12 26 
декабря 2017 г.  в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 1, пом. 12  в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения.

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