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Оргкомитет, координирующий эту работу, на очередном заседании обсудил про-
грамму праздничных мероприятий на весь тургеневский год. А на днях были подве-
дены итоги творческого конкурса среди юных тургеневедов, проходившего в рамках 
форума «Я родился в Орле...». Орловские школьники писали письма именитому 
земляку, делились впечатлениями о его книгах, размышляли, как сохранить памят-
ные места, связанные с именем Тургенева. 

Год Тургенева
Осенью 2018 года мир будет праздновать 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева.  
В областном центре подготовка к юбилею великого писателя-земляка уже началась.
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Врио губернатора Андрей 
Клычков заявил о том, 

что в следующем году  регион 
получит 12,1 млрд рублей из 

федерального бюджета. 

Наибольший объем средств при-

дется на выравнивание 

бюджетной обеспе-

ченности – более 

5,7 млрд рублей 

федеральных до-

таций. Почти 878 

млн рублей уй-

дет на частичную 

компенсацию допол-

нительных расходов на 

повышение оплаты труда бюджетни-

ков. Значительные средства – почти 

2,3 млрд рублей – будут направлены 

на социальную поддержку граждан. 

И почти 1,5 млрд – на программу раз-

вития сельского хозяйства региона.

В ноябре и декабре из Ор-
ловской области экспор-

тируют более 170 тысяч тонн 
зерна.

С января по октябрь за рубеж было 

вывезено около 300 тысяч тонн. По 

информации Департамента сельского 

хозяйства региона, основными поку-

пателями орловского зерна являются 

такие страны, как Турция, Тунис, 

Азербайджан, Швейцария, Египет. 

Мценск получит один 
автомобиль скорой по-

мощи. 

Председатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев подписал распо-

ряжение о дополнительной закупке в 

2017 году автомобилей скорой меди-

цинской помощи для моногородов. 

Орловская область получит один 

автомобиль скорой медицинской по-

мощи класса В для города Мценска.  

В Орловской области назва-
ны лучшие врачи региона. 

Победителями областно-

го конкурса «Лучший врач» в 2017 

году стали: врач-стоматолог-хирург 

Константин Абрамов (филиал №2 

Орловской областной стоматологиче-

ской поликлиники) и врач-акушер-

гинеколог Алексей Голубенко 

(НКМЦ им. З.И. Круглой). 

ДК железнодорожников 
станет областным концерт-

но-культурным комплексом.

Планируется, что на базе Дворца 

культуры будет организована кон-

цертно-культурная деятельность не 

только Орловской филармонии, но и 

других орловских коллективов. Дет-

ские кружки и секции, которые сейчас 

расположены в здании, продолжат 

свою работу. До конца 2017 года об-

ласть заключит с ОАО «РЖД» договор 

купли-продажи, после чего Дворец 

перейдет в собственность области.

Экономические 
решения

Так, были приняты 
изменения в Гене-

ральный план областно-
го центра. Они готови-
лись в течение трех лет и 
нацелены на приведение 
Генплана в соответ-
ствиие с федеральным 
законодательством. 

Кроме того, Генераль-

ный план представляет 

собой стратегический до-

кумент перспективного 

развития города до 2035 

года. Он предусматрива-

ет строительство новых 

транспортных развязок, 

улиц, участка кольцевой 

объездной трассы, расши-

рение зон жилой застрой-

ки и озеленения, а также 

закрепление границ ох-

ранных зон памятников 

архитектуры. Проект из-

менений был принят по-

сле 11 публичных слу-

шаний и внесения более 

сотни корректировок.

Депутаты также приня-

ли поправки в программу 

приватизации на этот год. 

Она была дополнена еще 

одним объектом — акция-

ми «Орел-отель» с ориен-

тировочной ценой более 

1,2 млрд рублей. 

Кроме того, был ут-

вержден прогнозный план 

приватизации на будущий 

год. В него вошли 12 объ-

ектов — нежилые помеще-

ния и земельный участок. 

По большей части это 

имущество, не проданное 

в этом году. По програм-

ме, с учетом рисков, пред-

полагается получить 32,7 

млн рублей.

В первом чтении также 

были утверждены основ-

ные параметры городско-

го бюджета на будущий 

год. Пока его запланиро-

вали бездифицитным — 

доходы и расходы предпо-

лагаются в размере 4,012 

млрд рублей. Детализация 

расходов и доходов будет 

обсуждаться на публич-

ных слушаниях, которые 

запланированы на 12 де-

кабря, и будущем заседа-

нии горсовета.

Депутаты одобрили по-

вышение заработной пла-

ты работникам образова-

ния и культуры.

– Таким образом мы 

реализуем «майские ука-

зы» президента, где гово-

рится о поэтапном приве-

дении зарплаты педагогов 

и работников культуры до 

уровня средней по регио-

ну, – отметил мэр города 
Василий Новиков. – Сред-

ства на это Орлу выделе-

ны из бюджета региона. 

Увеличение средней за-

работной платы учителей 

школ, учреждений допол-

нительного образования, 

педагогов дошкольного 

образования, работников 

культуры составит от 3 до 

14%.

На заседании была под-

держана программа ад-

министрации города по 

выводу из кризиса МУП 

«Спецавтобаза по сани-

тарной очистке г. Орла». 

Она предусматривает, 

в частности, выделение 

предприятию 60 млн из 

бюджета в качестве фи-

нансовой помощи, сокра-

щение штата, реструкту-

ризацию долгов, отсрочку 

платежей и т.д.

Наибольшую дискус-

сию вызвал вопрос о по-

вышении платы за про-

езд и провоз багажа в 

городском общественном 

транспорте. В итоге, со-

гласно решению горсо-

вета, с 1 января она будет 

составлять 17 рублей. Как 

пояснили депутаты, ин-

дексация была проведена 

в соответствии с ежегод-

ной инфляцией.

Елена МАСЛОВА

Мэр Орла Василий Новиков прокомментировал включение 
в прогнозный план приватизации акций гостиничного 
комплекса «Орел-отель»

30 ноября состоялось 
очередное заседание 
Орловского городско-
го Совета. Депутаты 
приняли решения по 
многим актуальным 
вопросам, касающимся 
жизни города.

Градоначальник напомнил, что более 70% 
расходов бюджета города — это соци-

альные обязательства. Их исполнение по-
требовало привлечения кредитных средств. 
Для обеспечения кредита администрация 
Орла внесла в прогнозный план приватиза-
ции акции гостиничного комплекса «Орел-
отель».

– Это было обусловлено необходимостью 

иметь в прогнозном плане приватизации на 

2017 год достаточный объем средств для обе-

спечения взятых городом кредитных обяза-

тельств. Следует напомнить, что кредит был 

взят для погашения кредиторской задолжен-

ности и социальных выплат, в том числе на 

школьное питание. При этом мы понимаем, 

что реализовать акции до конца года нере-

ально. В 2018 году администрации предстоит 

искать другие предложения для включения 

этого объекта в прогнозный план приватиза-

ции, — сказал Василий Новиков.
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Личный прием
29 ноября глава администрации Орла Александр Муромский провел традиционный 
прием граждан. 

На личную встречу с 
главой в этот день 

пришли почти два де-
сятка орловцев. Многие 
обратились к нему с 
коллективными пробле-
мами.

Среди них — жители 

поселка Лесной. Они по-

просили организовать 

безопасное передвижение 

пешеходов вдоль улицы 

Раздольной. Сейчас в этом 

месте ведутся ремонтные 

работы, и жителям вре-

менно приходится пере-

двигаться по проезжей 

части. Управлению город-

ского хозяйства и транс-

порта поручено совместно 

с хозяйствующими субъ-

ектами, которые проводят 

работы, устранить недо-

статки и привести терри-

торию в надлежащее со-

стояние.

 Также они попросили 

организовать остановку 

на участке. Как пояснил 

присутствующий на при-

еме Николай Галка, заме-
ститель начальника управ-
ления городского хозяйства 
и транспорта, установка 

остановочных пунктов и 

светофоров, обустройство 

пешеходного перехода уже 

запланированы на 2018 

год. В первом квартале 

будет подготовлена про-

ектно-сметная докумен-

тация, срок выполнения 

мероприятий намечен на 

третий квартал.

Жители дома № 18а по 

ул. Маринченко пожало-

вались главе на стройку, 

которая развернулась во 

дворе их дома. В результа-

те — строительная техни-

ка разрушает покрытие на 

придомовой территории, 

а шум от большегрузов 

мешает отдыху жильцов. 

С этой проблемой решено 

обратиться в Управление 

строительного надзора 

Орловской области, спе-

циалисты которой прове-

дут проверку ведущегося 

строительства на соблю-

дение необходимых норм. 

Александр Муромский 

поручил подготовить со-

ответствующее ходатай-

ство. Специалисты терри-

ториального управления 

по Северному району 

также выйдут по адресу и 

проверят соблюдение са-

нитарных требований на 

площадке и около нее.

На приеме орловцам 

были даны разъяснения 

по вопросам благоустрой-

ства дворовых террито-

рий, переселения из ава-

рийного жилья, развития 

коммунальной инфра-

структуры и др.

Пресс-служба админи-
страции города

Скопление мусора на 
контейнерных площад-

ках и образование стихий-
ных свалок в последнее 
время вызывает массу 
жалоб со стороны горожан. 
На горы мусора в Совет-
ском и Заводском районах 
обратили внимание и ак-
тивисты Общероссийского 
народного фронта. Эта 
проблема была поднята на 
рабочем совещании в ад-
министрации во вторник, 
28 ноября.

Как сообщила пресс-

служба администрации го-

рода, коммунальные службы 

совместно с экологическими 

бригадами начали вывозить 

мусор с улиц Матвеева и Иг-

натова, из частного сектора 

на Наугорском шоссе. Наве-

ден порядок в сквере «Орле-

нок». 

Для контроля ситуации 

с уборкой мусора в адми-

нистрации города создана 

рабочая группа, которую 

возглавил заместитель на-

чальника управления го-

родского хозяйства и транс-

порта Александр Филатов. В 

нее вошли главы районных 

администраций, директор 

МУП «Спецавтобаза» Па-

вел Плахов, и.о. начальника 

управления коммунальным 

хозяйством города Орла Сер-

гей Маркин, генеральный 

директор муниципального 

предприятия «ЖРЭП» (За-

казчик) Юрий Чемеров.

Члены рабочей группы 

будут собираться ежедневно 

в 7.30 утра для отчета о рабо-

те, выполненной накануне, 

и координации дальнейших 

действий. Рабочая группа 

будет существовать до стаби-

лизации ситуации.

Для этого уже предпринят 

ряд действий. 

Мусор из многоквартир-

ных домов, которые обслу-

живает Первая городская 

управляющая компания, до 

второй декады декабря про-

должит вывозить компания 

«ЭкоТек», которая в конце 

года уходит с рынка. За это 

время УК предстоит создать 

собственную компанию, обе-

спеченную спецтехникой.

Вывозом отходов из до-

мов, находящихся на обслу-

живании МУП ЖРЭП (З), 

займется компания «Эко-

транс». Там уже идет уста-

новка новых контейнеров 

взамен «экотековских». По 

словам руководителя МУПа 

Юрия Чемерова, в МКД За-

водского района заменены 30 

контейнеров и два бункера, в 

Советском, Железнодорож-

ном и Северном районах - 53 

контейнера. Еще предстоит 

установить 48 контейнеров и 

два бункера. 

Остальные управляющие 

компании к началу декабря 

должны будут заключить 

договоры на вывоз мусора 

со специализированными 

перевозчиками. Управление 

городского хозяйства под-

готовило для УК список та-

ких организаций. Это «Эко-

транс», «Экоград», «Забота», 

«Монтаж, ремонт, сервис», 

ИП Шатохина, ИП Бло-

хин. Подобные услуги по-

прежнему готова оказывать 

спецавтобаза по санитарной 

очистке города. 

По всем вопросам, связан-

ным с несвоевременным вы-

возом мусора, орловцы мо-

гут обращаться по телефону 

Единой дежурно-диспетчер-

ской службы администра-

ции города 43-22-12.

Наталья ФИЛАТОВА

Ситуация с мусором – под контролем 
Для координации работы по вывозу скопившихся отходов в администрации Орла создана рабочая группа.

Молодые лица

В Орле объявили о начале приема 
заявок на ежегодный конкурс 

«Молодые лица — 2017».

В конкурсе могут участвовать 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 

лет, зарегистрированные в Орле. За-

явки принимаются до 11 декабря по 

адресу: ул. Ленина, д. 15, кабинет 11, 

тел. 76-34-53. 

В этом году победителей будут 

определять в 14 номинациях.

Торжественное награждение со-

стоится 20 декабря. Все победители 

получат почетные грамоты адми-

нистрации города Орла и денежные 

премии.

С формой заявки и с условиями 

конкурса более подробно можно 

ознакомиться на официальном сайте 

муниципалитета в разделе «Моло-

дежная политика». 

Первые пришли

В Орел поступила первая 
партия новогодних елей.

На рынках города по-

явятся хвойные деревья 

из лесничества нацио-

нального парка «Орловское 

полесье».

Как проинформи-

ровали в Управлении 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям, специалиста-

ми проведен досмотр 

всей поступившей 

партии в 530 елей – 

карантинных объ-

ектов не обнаружено. Деревья 

допущены к реализации на 

рынках и ярмарках.
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Четыре школы 
закрыты 
на карантин

Учебный процесс частично при-
остановлен еще в восьми учреж-

дениях образования Орла.

Как сообщили в администрации 

города, по данным на 30 ноября, 

полностью закрыты школы № 13, 

20, 33, 36. Не посещают уроки также 

ученики отдельных классов в школах 

№ 7, 15, 16, 22, 23, 24, 29 и 30. 

Карантин в орловских школах вве-

ден по рекомендации регионального 

управления Роспотребнадзора из-за 

превышения порога заболеваемости 

ОРВИ и внебольничной пневмонией. 

В общей статистике по региону забо-

леваемость детей в возрасте до 14 лет 

составила 64,7 процента.

Наталья ФИЛАТОВА

В интересах жильцов
Жилинспекция отстояла в суде права орловцев, которые жаловались на управляющие 
компании.

Судьба речных трамваев
Власти Орла предлагают отдать речные трамваи в концессию частному предприятию.

Как сообщил начальник финансово-экономического 
управления администрации Орла Артем Митасов на 

рабочем совещании 28 ноября, сейчас для заключения кон-
цессионного договора готовится документация, в том числе 
по техническому состоянию речных трамваев. Результаты 
будут представлены депутатам горсовета Орла в январе 
следующего года. 

Глава администрации областного центра Александр Му-

ромский подчеркнул, что поиски концессионера надо уско-

рить, поскольку речные трамваи являются визитной кар-

точкой города и их движение необходимо возобновить.

Вероника ИКОННИКОВА

Жилье 

РЕКЛАМА

для молодых семей

В этом году по муни-
ципальной программе 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» в Орле 
приобретут 16 новых 
квартир. 

Как сообщила на рабочем совещании 
28 ноября начальник жилищного отдела 

администрации Орла Ольга Садовникова, 
13 семей уже приобрели квартиры, три – за-
ключают договоры. В этом году на реализа-
цию программы из муниципального бюд-
жета выделено 6 млн 599 тысяч рублей. Все 
выплаты получили многодетные семьи. 

В 2016 году в программе произошли изменения. Теперь, 

если одному из родителей исполнилось 35 лет в процессе 

ожидания очереди, такая семья исключается из списков 

участников программы. Эта норма была введена на феде-

ральном уровне. В результате 498 орловских семей были 

исключены из списков. В программе на 2017 – 2020 годы 

участвуют 597 молодых семей. 

Вероника ИКОННИКОВА

Причиной жалоб стали 
неверные расчеты платы 

за коммунальные ресурсы, 
расходуемые в местах общего 
пользования. 

Как сообщает пресс-служба 
Управления государственной 
жилищной инспекции Орловской 
области, в ходе проверок было 

выявлено, что четыре орлов-

ские УК рассчитывают плату за 

ОДН, исходя из площади общего 

имущества, указанной в справ-

ках кадастровых инженеров, 

хотя расчеты должны вестись по 

данным технических паспортов 

домов. В итоге получилось, что 

плату за ОДН завышали.

Жилинспекция выдала пред-

писания, но реакции от УК не 

последовало. Тогда представите-

ли ведомства подали иск в суд, 

который согласился с доводами 

жилинспекции. 

Каждая УК оштрафована на 

100 тысяч рублей, некоторые из 

них дважды.

УК пытались обжаловать 

наказание в судах, но предписа-

ния и штрафы были признаны 

законными. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Объявление о назначении 
публичных слушаний

12 декабря 2017 г. в 16.00 в большом 
зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1) состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета города 
Орла на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.

Предложения по данному вопросу 
принимаются до 11 декабря 2017 года 
(включительно) по адресу: г. Орел, Про-
летарская гора, 1, кабинеты 401 и 404 в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

4 декабря на бульваре 
Победы состоится 
церемония возложения 

гирлянды Славы и цветов, 
посвященная Дню 
Неизвестного Солдата. Она 
будет проходить у стелы 
Воинской славы. Начало в 
14.30.

 В церемонии примут участие 

руководители области и города, 

представители федеральных и реги-

ональных структур общественных, 

молодежных организаций, трудовых 

коллективов областного центра.
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Идеи для 
бизнеса

Орловские студенты представили 
проекты, которые могут заин-

тересовать потенциальных инвесто-
ров.

В конце ноября в ОГУ им. Турге-

нева прошла научно-практическая 

StartUp конференция. На ней начи-

нающие стартаперы презентовали 

свои бизнес-проекты. Среди них — 

организация передвижного бистро, 

развитие сети «Армейский магазин», 

создание собственного дела по по-

краске крупногабаритных деталей 

автомобилей, организация склада 

общего пользования, оказание услуг 

ландшафтного дизайна и многие 

другие. Студенческие проекты оце-

нивало жюри, состоявшее из препо-

давателей вуза и предпринимателей 

региона.

На конференции состоялась также 

презентация Бизнес-парка ОГУ, где 

студенты с предпринимательски-

ми способностями могут получить 

профессиональную помощь на всех 

этапах: от проработки идеи до откры-

тия собственного дела, сообщается на 

сайте вуза. 

Людмила ФЕДОСОВА

Декада 
инвалидов 
в Орле

С 1 по 10 декабря в России про-
ходит Декада инвалидов. В эти 

дни в Орле запланировано несколько 
мероприятий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

1 декабря в 11.00 в спортивном цен-

тре ТМК «ГРИНН» состоится празд-

ник «Победить в спорте – победить 

себя». В программе – соревнования 

среди инвалидов по 15 видам спорта,  

концертная программа и традицион-

ное чаепитие из русских самоваров.

7 декабря 100 детей с ограниченны-

ми возможностями смогут бесплатно 

посмотреть спектакль по рассказу 

А.П. Чехова «Каштанка» в исполне-

нии артистов Орловского академи-

ческого театра им. И.С. Тургенева. 

Билеты на спектакль приобретены за 

счет бюджета города Орла.

8 декабря в 14.00 в Орловском го-

родском центре культуры состоится 

подведение итогов областного кон-

курса творчества людей с ограничен-

ными возможностями здоровья «Мы 

любим жизнь». Участники конкурса 

увидят лучшие номера творческих 

коллективов центра, а также получат 

награды от организаторов и админи-

страции города Орла.

Елена МАСЛОВА
Подробнее – с.10.

Детскую площадку 

В Орле будут работать еще две ярмарки
В план ярмарочной торговли на 2018 год включены площадки у гипермаркетов «Евро-
па» на улицах Московской, 67 и Металлургов, 17.

Первая городская УК закупает 
мусоровозы у мценского завода «Коммаш»
Холдинг «Первая городская управляющая компания» ведет переговоры о покупке в 
лизинг мусороуборочной техники мценского завода «Коммаш».

сохранили
Игровое оборудование у спортивного центра «Атлант» приведено в порядок

Напомним: неделю назад глава администрации города Александр Муромский поручил отремонти-
ровать игровую площадку перед спортивным центром «Атлант», а не разобрать, как собирались 

сделать сотрудники территориального управления по Железнодорожному району. 

Во вторник, 28 ноября, начальник теруправления Юрий Тарасов уже отчитался о выполнении зада-

ния. Оборудование приведено в порядок, его опасные элементы демонтированы.

Наталья ФИЛАТОВА

Для решения проблем с 
вывозом ТБО в холдинге 

собираются вернуть на рынок 
фирму «Чистый город», сооб-
щили в компании.

– На сегодняшний день пере-

говоры о приобретении техники 

закончены, и завод «Коммаш» 

изготавливает мусоровозы. По-

нятно, что это требует времени, 

но мы надеемся  уложиться в 

кратчайшие сроки. Мы также 

провели переговоры с лизинго-

вой компанией, подписываем 

договор и таким образом приоб-

ретаем данную технику. Плани-

руем вернуть на орловский ры-

нок компанию «Чистый город» с 

охватом всего многоквартирного 

жилого фонда, обслуживаемого 

нами, – сообщил заместитель 
генерального директора Первой 
городской управляющей компа-
нии Александр Фрайда.

Напомним, что проблему 

«мусорного коллапса», возник-

шего с уходом из Орла связанной 

с экс-губернатором Вадимом 

Потомским компании «ЭкоТек», 

обсуждали во вторник на сове-

щании в администрации города.  

Для нормализации ситуации 

создана рабочая группа. Также 

было заявлено, что Первая город-

ская управляющая компания 

уже решает проблему, возрож-

дая компанию по вывозу ТБО, 

которая ушла с рынка в 2014 году 

с приходом «ЭкоТека».

Галина ЗАХАРОВА

Универсальная ярмарка сельхозпроизводителей на ул. Московской будет работать по пятницам и 
субботам с 8.00 до 18.00, а на ул. Металлургов – по четвергам и субботам с 8.00 до 18.00. Организа-

тором торговли на этих площадках является Союз «Орловская торгово-промышленная палата».

Всего в Орле работает 14 ярмарок, в том числе четыре – «Хлебосольный выходной» и шесть универ-

сальных ярмарок сельхозтоваропроизводителей.

Наталья ФИЛАТОВА
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Выход 
из кризиса

Экономическое со-

стояние муниципаль-

ной «Спецавтобазы» 

можно назвать крити-

ческим. Долги растут с 

каждым днем, креди-

торская задолженность 

на 1 октября составила 

120 млн рублей. Из них 

долги по налогам – 53 

млн рублей, перед по-

ставщиками – 62 млн 

рублей, по зарплате — 

3,2 млн рублей. Счета 

арестованы, поэтому 

все средства, которые 

поступают на них, 

уходят на погашение 

долгов. Предприятие 

стоит, мусор из част-

ного сектора не вы-

возится, хотя жители 

продолжают платить за 

эту услугу. И этот факт 

уже вызвал серьезное 

недовольство граждан, 

в администрацию Орла 

постоянно поступают 

жалобы.

Администрация 

предлагает следующий 

выход из этой ситуации: 

выделить «Спецавтоба-

зе» из бюджета 60 млн 

рублей, что позволит 

разблокировать счета и 

организовать дочернее 

предприятие с правовой 

формой – ООО. 

По словам и.о. на-
чальника управления 
муниципального имуще-
ства и землепользования 
Максима Диордиева, 
это позволит вытащить 

предприятие из кризи-

са. ООО сможет рабо-

тать на упрощенной 

системе налогообложе-

ния, что снизит расходы 

по этой строчке. Кроме 

того, удастся сократить 

персонал с 439 до 330 че-

ловек. При этом обору-

дование «Спецавтобаза» 

сможет сдать в аренду 

новому предприятию, и 

можно будет начать все 

с чистого листа.

Депутаты в положи-

тельном исходе дела 

усомнились. 

– Когда вопрос ка-

сается работы муници-

пальных предприятий, 

мы слышим одно и то же 

— помогите деньгами, у 

нас плохая финансовая 

ситуация. И пока этот 

принцип не изменится, 

вряд ли можно говорить 

о том, что 60 миллионов 

рублей спасут предпри-

ятие. Даже если мы вы-

делим 120 млн рублей, 

я считаю, что это вряд 

ли кардинально все 

изменит,  – высказал 

предположение депутат 
Тимур Нерушев.

Кабальный 
договор

Причины, по кото-

рым «Спецавтобаза» 

оказалась в глубоком 

кризисе, озвучила 

руководитель КСП Орла 
Татьяна Успенская. 
По ее словам, договор 

субподряда на право 

содержания улично-до-

рожной сети, заклю-

ченный между МУПом 

и ГУП «Дорожная 

служба», можно считать 

кабальным.    

– Получилось так, 

что «Спецавтобаза» 

самостоятельно вы-

полняла практически 

весь объем работ и еще 

платила «Дорожной 

службе» за возможность 

выполнять эти рабо-

ты, – пояснила Татьяна 

Успенская.

Кроме того, «Спец-

автобаза» приобретала 

оборудование в субли-

зинг, который тоже 

оказался невыгодным, 

стоимость купленных 

машин оказалась выше 

средней рыночной. 

С таким результатом 

предприятие подошло 

к зимнему периоду. 

Кстати, на подготовку 

машин к уборке снега, 

закупку песко-соляной 

смеси и другие необхо-

димые работы требуется 

40 млн рублей. Полу-

чается, что уборка снега 

этой зимой под боль-

шим вопросом. А еще 

предстоит решать во-

прос с уборкой мусора.

Кто заменит 
«Экотек»

Как прозвучало на 

заседании комитета, 

компания «Экотек», 

занимавшая около 70% 

орловского рынка вы-

воза ТБО, уходит из об-

ластного центра. Дома 

МУП ЖРЭП «Заказчик» 

будет обслуживать  

«Экотранс». «Первая 

городская управляю-

щая компания» решила 

создать собственное 

предприятие по сбору 

и вывозу мусора, уже 

закупаются машины и 

нужное оборудование.  

«Спецавтобаза» смо-

жет вернуться к работе 

в частном секторе, но 

только когда ее счета 

будут разблокированы. 

Груз 
ответственности

Второе предприятие, 

работа которого вызы-

вает у депутатов много 

вопросов,  – МУП 

ЖРЭП «Заказчик». 

Главную претензию 

высказала руководи-

тель КСП Орла Татьяна 

Успенская.

По ее словам, пред-

приятие уже не первый 

год гасит долги за счет 

продажи недвижимо-

сти, которая когда-то 

была передана муни-

ципалитетом в хозяй-

ственное ведение. Руко-
водитель МУП ЖРЭП 
«Заказчик» Юрий 
Чемеров на это ответил, 

что имущество продают 

судебные приставы, а 

не само предприятие. К 

тому же сейчас встает 

вопрос о том, чтобы 

муниципальная УК 

приняла на обслужива-

ние более 80 брошенных 

домов. Юрий Чемеров 

заявил, что он, как 

руководитель, против, 

поскольку это только 

ухудшит финансовое 

состояние предпри-

ятия. Депутаты согласи-

лись с его опасениями, 

но дали понять, что в 

сложившейся ситуации 

иного пути не будет. Об-

служивание брошенных 

домов ложится на плечи 

администрации, а зна-

чит, переходит в ведение 

муниципальной УК. 

Из МУП в ООО
Кроме того, Юрий 

Чемеров попросил рас-

смотреть вопрос о смене 

Переходный период
Кто будет вывозить мусор из орловских дворов, кто займется брошенными домами, насколько вырастет плата за наем 
жилья – эти и другие темы на прошлой неделе обсуждали депутаты Орловского горсовета на комитете по ЖКХ.

правовой формы на 

ООО. Причина — в ре-

шении собственников, 

которые поручили УК 

заключить договор на 

обслуживание лифтов 

с определенной органи-

зацией. А при правовой 

форме – МУП – при-

дется устраивать кон-

курс. Так что решение 

собственников может 

остаться невыполнен-

ным, что противоречит 

законодательству. 

В этой части Татья-

на Успенская с Юрием 

Чемеровым согласилась, 

вопрос будет решен в 

ближайшее время. 

Плату за наем 
повысят   

В продолжение темы 

обслуживания жилья 

депутаты рассмотрели 

вопрос об увеличении 

платы за наем муници-

пальных квартир. В 2015 

году эта плата повыси-

лась в несколько раз: с 

50 копеек за квадратный 

метр до 7-8 рублей  в 

зависимости от благо-

устройства. Тогда это 

аргументировалось не-

обходимостью внесения 

платы на капитальный 

ремонт. В бюджете 

на это денег не было, 

поэтому решили воз-

ложить плату на плечи 

нанимателей жилья. 

Теперь необходимость 

повышения объясняет-

ся ростом цен и тем, что 

повышение не противо-

речит приказу Мин-

строя, который устано-

вил среднюю плату по 

стране  около 30 рублей 

за квадратный метр. 

Увеличить плату 

предлагается на 1 — 1,5 

рубля. По мнению депу-

татов, это не приведет к 

серьезным финансовым 

последствиям для на-

нимателей. Если сейчас 

в среднем плата за наем 

составляет 300 рублей в 

месяц, то после повы-

шения среднее значение 

составит 330 рублей. 

Вероника 
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Первый опыт
«Дом жилой, XIX в.» 

– первый из 11 зданий, 

которые попали под 

критерии отбора для пе-

редачи их частным ин-

весторам. Он включен в 

Единый государствен-

ный реестр объектов 

культурного наследия, 

находится в муници-

пальной собственности, 

признан аварийным, 

расселен и подлежит 

сохранению, а не сносу, 

в силу наличия стату-

са памятника. Кроме 

того, в отношении этого 

здания осуществлена 

процедура перевода из 

жилого помещения в 

нежилое. 

– Эта про-

цедура не 

регла-

менти-

руется 

феде-

ральны-

ми и 

региональ-

ными законодательны-

ми актами, – поясняет 

первый заместитель 
главы администрации 
Орла Олег Минкин. – 

Нашим специалистам 

предстоит в индивиду-

альном порядке зани-

маться с каждым домом. 

Особняк за рубль
Администрация Орла приступила к подготовке аукциона на право аренды объекта культурного наследия 
муниципального значения – дома № 28 на ул. Гагарина.

Поэтому на подготовку 

документов потребуется 

определенное время. 

Первый аукцион по 

дому № 28 на ул. Га-

гарина мы планируем 

объявить в конце дека-

бря.

К слову, пару лет на-

зад администрация го-

рода пыталась продать 

этот дом с двумя над-

земными и подвальным 

этажами, выставив его 

на аукцион с начальной 

ценой почти в шесть 

миллионов рублей. 

Однако желающих 

приобрести аварийное 

здание за эту цену, да 

еще с обременениями, 

связанными с сохране-

нием исторического об-

лика, тогда не нашлось. 

Большее, что власти 

тогда смогли сделать 

для дома-памятника, 

это «законсервировать» 

его, предотвратив даль-

нейшее разрушение и 

перекрыв возможность 

проникновения внутрь.

Шанс на новую 
жизнь

Здания, сохраняю-

щие память о прошлом, 

в основном сосредо-

точены в центральной 

части города. И их 

состояние часто таково, 

что в обществе начина-

ют звучать реплики о 

сносе: дескать, руины 

«оскорбляют взгляд» и 

«не дают городу разви-

ваться». 

Изменения в феде-

ральном, а потом и в 

региональном законо-

дательстве подарили 

домам-памятникам на-

дежду на вторую жизнь. 

Объекты культурного 

наследия получили 

шанс обрести первона-

чальный лоск и стать 

настоящим украшением 

города. В идеале ста-

ринные здания могли 

бы даже определять 

архитектуру нового 

строительства в истори-

ческом центре.

Приведенные в по-

рядок дома-памятники 

планируется приспосо-

бить под современное 

использование. В доку-

ментах на право аренды 

объектов культурного 

наследия будет указано 

их «универсальное» на-

значение. Это означает, 

что дома-памятники 

могут использоваться в 

любых целях, не про-

тиворечащих законо-

дательству, градостро-

ительному регламенту 

и правилам землеполь-

зования и застройки 

города.

Иными словами, 

если объект культурно-

го наследия расположен 

в зоне жилой застройки, 

там не может быть от-

крыта станция техоб-

служивания автомоби-

лей.

Что нужно знать 
арендатору

Порядок передачи в 

льготную аренду зда-

ний-памятников, нахо-

дящихся в неудовлетво-

рительном состоянии, 

определен постанов-

лением правительства 

Орловской области № 

239 от 6 июня 2017 года.

Согласно докумен-

ту, начальный размер 

льготной арендной пла-

ты при проведении аук-

циона устанавливается 

в размере одного рубля 

в год на весь период 

аренды. Объекты куль-

турного наследия могут 

передаваться физиче-

ским или юридическим 

лицам при условии 

соблюдения следующих 

требований.

 Арендатор должен в 

обязательном порядке 

заключить охранное 

обязательство. На вос-

становление здания-

памятника инвестору 

отводится семь лет. В 

первые два года необхо-

димо разработать про-

ектную документацию, 

а в течение последую-

щих пяти лет провести 

работы по ремонту зда-

ния в строгом соответ-

ствии с требованиями 

закона в сфере охраны 

объектов культурного 

наследия.

В случае невыпол-

нения этих условий 

закон предусматривает 

штрафные санкции и 

доначисление арендной 

платы по рыночной 

стоимости за весь срок 

использования здания-

памятника. 

Ирина 
НИКИШОНКОВА

Глава администрации Орла 
Александр Муромский:

– Мы возлагаем большие надежды на то, что 

новый порядок передачи объектов культурного 

наследия в льготную аренду вызовет у инвесто-

ров интерес к их сохранению и позволит вовлечь 

дома-памятники, неиспользуемые из-за их полуразрушенного 

состояния, в экономику. Старинная архитектура — ценный 

ресурс, она определяет самобытность города, влияет на разви-

тие эстетического вкуса горожан, способствует привлечению 

туристов. Сейчас у нас появилась возможность использовать 

этот потенциал при реализации планов развития города. И 

мы готовы к самому плотному взаимодействию с инвестора-

ми, которые решат вложить свои средства в восстановление 

исторических зданий Орла.

Дом № 28 на улице Гагарина 

К
О

М
М
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ТА

РИ
Й

Какие еще дома сдадут за рубль
• ул. Карачевская, д. 44, лит.А («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Карачевская, д. 30 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Карачевская, д. 36 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Московская, д. 55 («Дом жилой, XIX в.»);

• ул. Старо-Московская, д. 55 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лобановых»);

• ул. Розы Люксембург, д. 15а (здание бывшей пожарной части);

• ул. Октябрьская, д. 1 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лизы Калитиной»).

Ф
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Для орловцев, чьи 
дети у нее поют, 

в этой победе нет 
ничего удивительного. 
Кто как не Людмила 
Валентиновна? Она 
же фея, волшебница! 
Может одним взмахом 
рук усмирить толпу 
пацанов, которые 
только что «ходили на 
головах» в фойе, по-
том, все взмыленные, 
толкаясь, переругива-
ясь и на ходу пригла-
живая волосы, строи-
лись за кулисами.

30, 60, 116 — количе-
ство не имеет значения. 
Вышли на сцену – и 
все, как один — просто 
ангелы. 

Как ей это удается, 
неизвестно. Родители 
всякий раз поражаются 
удивительной метамор-
фозе, происходящей с 
их ершистыми сыно-
вьями. Вот бы дома так: 
поднять руку – и пол-
ная тишина, внимание, 
сосредоточенность. 

Возможно, неверо-
ятная популярность 
хора «Орлята» в роди-
тельском сообществе 
основана как раз на 
умении Дробышевской 
открывать в мальчиш-
ках лучшее, что в них 

«Она же волшебница!»
Руководитель образцового хора мальчиков и юношей детской хоровой школы Орла Людмила Дробы-
шевская стала победителем всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств» 

есть. И это касается не 
только таланта к пению.

Сегодняшняя дей-
ствительность немило-
сердна к детям. Выра-
сти в умных и тонких 
взрослых на фоне того, 
что они видят и слышат, 
совсем не просто. Даже 
в хорошей семье. В этом 
процессе ценна любая 
возможность переклю-
чить внимание ребенка 
с соцсетей и роликов в 
YouTube на что-то по-
лезное. А когда они тво-
рят высокое искусство 
— в строгих концертных 
костюмах, вытянувшись 
в струнку, пропуская 
через себя гениальные 
музыкальные коды и 
откликаясь на поэзию 
слов, – это вообще как 
дверь в другой мир. 
Особенно для будущих 
мужчин.

Ведь способность 
ценить прекрасное – 
это дополнительный 
источник силы, а не 
проявление слабости. 

Не ценим, 
что имеем

В каких бы конкурсах 
и фестивалях ни уча-
ствовал хор «Орлята» 
– в полном составе или 
«по возрастам» – везде 

их выступления про-
ходят с триумфальным 
успехом. Несколько лет 
назад после победы в 
очередном конкурсе 
Людмилу Дробышев-
кую пытались пере-
манить в Белгородскую 
филармонию. Чтобы 
она там создала такой 
же мальчишеский хор. 
Обещали достойную 
зарплату, помощь в 
пошиве костюмов и фи-
нансировании поездок. 
Она подумала, конеч-
но. Предложение было 
хорошее. Но отказалась. 
Не бросила своих.

К сожалению, в во-
просе поддержки уни-
кальных коллективов 
верность – не аргумент. 
На таланты Орловщина 
по-прежнему богата, а 
бюджет не резиновый, 
и строчка «культура» 
в нем едва ли не самая 
тощая. 

Свежий пример. В 
конце декабря в Крем-
ле состоится концерт 
сводного Детского хора 
России. В этом тыся-
чеголосом хоре десять 
орловских ребят. Чтобы 
они смогли представить 
регион, их родителям 
было предложено самим 
профинансировать 

поездку. Дети повоз-
мущались в соцсетях 
да и написали письмо 
главе региона Андрею 
Клычкову. О том, что 
сводный хор — это ра-
бота, а не конкурс ради 
личных достижений, 
что репетиции длятся по 
8-10 часов в день и что 
платить за это из кар-
мана родителей, по их 
мнению, неправильно. 

Скитальцы
Но дело не только в 

хронической нехватке 
денег. Хор мальчиков и 
юношей давно перерос 

возможности хоровой 
школы, занимающей 
маленький особнячок 
на ул. 7-го Ноября. Сце-
на в крошечном зри-
тельном зале не вмещает 
даже четверть состава. 
Мальчишкам негде 
репетировать, записы-
вать произведения для 
заочных этапов конкур-
сов, негде проводить 
отчетные концерты. 

Больших залов с хо-
рошей акустикой в Орле 
немало и большую часть 
времени они пустуют. 
Но найти постоянное 
помещение для репе-

тиций хора всего на 
пару часов в неделю 
руководству школы не 
удавалось в течение не-
скольких лет. 

Мальчишки — хло-
потный народ, шустрый 
и шумный. Голова от их 
гвалта гудит. И грязи с 
улицы натащат, убор-
щице платить надо... 
Сплошные проблемы. 
Легче отказать. 

Хор несколько лет ко-
чевал по разным залам. 
Пока, наконец, для него 
не нашелся приют. С 
этого учебного года «Ор-
лята» репетируют под 
крышей киноконцерт-
ного зала «Юбилейный» 
в Городском парке. И 
такого гостериимства в 
отношении мальчишек, 
по словам педагогов, 
еще никто не проявлял. 
Директор парка Анна 
Чистякова выделила для 
хора отдельную ауди-
торию, специалисты 
оборудовали ее всем 
необходимым. 

– И постоянно ин-
тересуются, удобно ли 
нам, не надо ли чего, 
– говорит Людмила 
Дробышевская.

«Орлята» умеют быть 
благодарными. Поэтому 
в новом летнем сезоне 
орловцы наверняка ус-
лышат их  в концертных 
программах Городского 
парка.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

Образцовый хор мальчиков 
и юношей «Орлята» 
создан на базе детской 
хоровой школы города 
Орла в 1998 году. Этот 
коллектив практически 
всегда становится 
лауреатом и дипломантом 
международных, 
всероссийских и областных 
конкурсов и фестивалей. 
В настоящее время 
участниками хора «Орлята» 
являются 116 мальчиков 
и юношей. В его составе 
младший и старший хоры, 

вокальный ансамбль и несколько вокальных групп.

МЕЖДУ ТЕМ
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Старейшая 
улица 

– Московская — одна 
из старейших в Орле. 
Раньше свои названия 
улицы получали по 
направлениям дорог: 
Московская, Кромская 
и так далее, – говорит 
Дарья Фурманская.

Здесь сохранились 
дома, представляющие 
интерес для историков 
и краеведов.

Например, дом купца 
Василия Васильевича 
Аполлонова – один из 
немногих орловских па-
мятников федерального 
значения.

История 
Где в Орле XIX века находился самый 
шикарный гастроном, какой чай пили 
состоятельные орловцы, за что в област-
ной центр сослали брата Николая II — ве-
ликого князя Михаила Александровича 
Романова – об этом и многом другом 
рассказала известный краевед Дарья 
Фурманская на одной из своих ноябрь-
ских экскурсий по улице Московской.    

жать несколько домов. 
Самый известный из 
них — на улице Москов-
ской. Дом был построен 
специально для купца и 
его семьи в 1895 году, – 
продолжает Дарья. 

На первом этаже рас-
полагался шикарный 
гастроном с так называ-
емыми колониальными 
товарами: экзотически-
ми фруктами, француз-
скими винами, конфе-
тами, морепродуктами 
и многим другим. Но 
особым спросом поль-
зовался аполлоновский 
чай. Его привозили из 
Индии на парусниках, 
чтобы чайные листья не 
пропитались запахом 
дыма из труб пароходов 
и поездов. Считалось, 
что если человек того 
времени пил индий-
ский чай из магазина 
Аполлонова, значит, 
жизнь его удалась.

Меценат 
и мастер

На втором этаже 
жил сам купец со своей 
семьей. Одна из комнат 
была отведена под до-
машний театр.

– Многие купцы 
того времени были за-
ядлыми театралами, 
и Аполлонов следовал 
этой моде. О жизни и 
характере купца ходит 
множество легенд. Со-
временники говорили 
о нем, как о человеке 
отзывчивом, который 
занимался благотво-
рительностью, жертво-
вал сиротам. Еще его 
считали мастером на 
все руки. Например, 
сохранилась история о 
том, как Василий Васи-
льевич нанял плотника. 
Но результат работы ему 
не понравился, все было 
сделано грубо. Тогда 
купец сам взялся за 

инструмент и переделал 
работу, – рассказывает 
Фурманская.

У Василия Васильеви-
ча и его супруги Олим-
пиады Ивановны было 
семеро детей. Тяжелые 
времена настали для 
семьи после революции. 
В 1918 году гастроном 
был разграблен, после 
чего Аполлоновы уехали 
на свою дачу в Крым, а 
оттуда эмигрировали в 
Турцию. Но в 1920 году 
вернулись снова в Крым, 
где всех мужчин семьи 
расстреляли. Олимпиа-
да Ивановна не вынесла 
этого удара и вскоре 
скончалась. 

Нехороший дом
Еще один дом с бога-

той историей на улице 
Московской — № 29. 
Здание начали строить 
в 1858 году по заказу 
купцов Перелыги-

ных — братьев Петра и 
Алексея. Сначала была 
возведена центральная 
часть, чуть позже – 
правое крыло. А левое 
крыло — это уже совре-
менная постройка. 

Купцы Перелыгины 
основали в Орле ли-
тейное производство, 
производили ограды,  
молотки, гири и многое 
другое. Дом № 29 и сей-
час украшают  кова ные 
балкон и карниз, кото-
рые были произведены 
на предприятии Перелы-
гиных. Это была лучшая 
реклама того времени.

Позже предприятие 
Перелыгиных перешло 
другому знаменитому 
орловскому купцу — 
Хрущеву. После рево-
люции это был завод 
имени Рыкова, затем 
стал заводом «Текмаш».

В 1864 году в доме 
располагался Ор-

ловский городской 
общественный банк. 
Несколько лет он дей-
ствовал вполне успеш-
но, но через некоторое 
время обанкротился. 
Возникла версия, что 
банк прогорел, посколь-
ку дом стоит на нехоро-
шем месте.       

Великий князь
В прошлом году 

возле дома установили 
памятник великому 
князю Михаилу Алек-
сандровичу Романову. 
Он жил в Орле с 1909-го 
по 1911 год и командовал  
17-м гусарским Черни-
говским полком, штаб 
которого располагался 
в доме № 29. В Орле 
Михаил Александро-
вич находился в ссылке 
из-за того, что влюбился 
в Наталью Вульферт — 
женщину, совершенно 
неподходящую для им-
ператорской семьи.

Она была замужем 
дважды.  

В Орле Михаил 
Александрович и На-
талья Сергеевна жили в 
разных домах, формаль-
но соблюдая запрет на 
совместную жизнь.

Позже Наталья Сер-
геевна забеременела, 
тайное венчание состо-
ялось в Вене. Конечно, 
носить царскую фами-
лию ей не позволили, 
но пожаловали титул 
графини Брасовой 
(по названию имения 
великого князя – Бра-
сово), сын пары Георгий 
получил титул князя 
Брасова.

Последний 
император 

2 марта 1917 года Ни-
колай II отрекся от пре-
стола в пользу своего 
брата великого князя. 3 
марта 1917 года Михаил 
Александрович также 
отрекся от престола, 
пробыв императором 
всего сутки. Ночью 13 
июня 1918 года великий 
князь был убит боль-
шевиками. Наталью 
Сергеевну арестова-
ли, после нескольких 
месяцев заключения ей 
удалось эмигрировать 
во Францию, где она 
умерла от болезни в 1952 
году. По официальной 
версии, их сын Георгий 
погиб в автокатастрофе, 
хотя историки счита-
ют, что обстоятельства 
смерти были весьма 
неоднозначными. 

Записала 
Вероника 

ИКОННИКОВА     

двух домов

Сейчас в нем распо-
лагается железнодорож-
ный колледж. По сло-
вам Дарьи Фурманской, 
руководство колледжа 
достаточно бережно 
относится к зданию и 
старается сохранить его. 
Например, в учитель-
ской комнате и сейчас 
можно увидеть потолки 
с лепниной времен по-
стройки дома. А постро-
ен он был действитель-
но с размахом. 

Разбогател 
на сушках

– Родственники 
купца иронично под-
мечали, что Аполлонов 
разбогател на сушках. 
Он держал в торговых 
рядах лавку с конди-
терскими изделиями. К 
концу XIX века Васи-
лий Васильевич был 
настолько богат, что мог 
себе позволить содер-

Памятник великому князю 
Михаилу Романову

Василий и Олимпиада Аполлоновы
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Об основных проблемах в этой 
сфере «Орловская город-

ская» поговорила с заместителем 
начальника управления соци-
альной поддержки населения, 
физической культуры и спорта 
администрации города Орла 
Аллой Шайкиной.

ВОЗМОЖНОСТИ 
без ограничений
1 декабря в России стартует декада инвалидов. Это повод еще раз напомнить о людях с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые являются неотъемлемой частью общества.

отметить, что о людях с 

ограниченными воз-

можностями мы не за-

бываем в течение всего 

года. Постоянно орга-

низуем для них меро-

приятия и акции.

– В последние годы 
довольно много говорит-
ся об интеграции инва-
лидов в повседневную 
жизнь. По вашему мне-
нию, есть ли изменения в 
этом направлении?

– Конечно, люди с 

ограниченными воз-

можностями стали 

вести более открытый 

образ жизни, чем, к 

примеру, несколько лет 

назад. Однако все равно 

хотелось бы большей 

активности с их сторо-

ны. Не только участия в 

общегородских меро-

приятиях, но и иници-

ирования обсуждения 

актуальных проблем. 

Мы открыты для диа-

лога, готовы по возмож-

ности реализовывать 

необходимые управ-

ленческие решения. 

Хотелось бы больше 

обратной связи. При 

администрации города 

работает Обществен-

ный совет по делам 

инвалидов, созданный 

как раз для этих целей. 

Очень жаль, что в его 

заседаниях принимают 

участие так мало пред-

ставителей молодежи... 

Поэтому тематические 

мероприятия, которые 

организуются для лю-

дей с ограниченными 

возможностями, имеют 

очень большое значение 

— это позволяет им не 

замыкаться.

– Какую еще помощь 
из городского бюджета 
получают инвалиды? 
Много ли в Орле меце-
натов, благотворителей 
которые готовы сотруд-
ничать?

– Помимо федераль-

ных и региональных 

льгот и выплат инва-

лиды, проживающие 

в приватизированном 

жилищном фонде, полу-

чают из средств город-

ского бюджета ежеме-

сячную 50-процентную  

компенсацию на оплату 

жилого помещения (если 

площадь не превышает 

60 квадратных метров). 

А семьи, где проживает 

ребенок-инвалид — 

100-процентную.

Средства городского 

бюджета, как вы по-

нимаете, ограничены и 

помочь всем 28 тыся-

чам инвалидов просто 

невозможно. К сча-

стью, в бизнес-сообще-

стве нашего города 

есть несколько руко-

водителей крупных 

организаций, торговых 

предприятий, которые 

постоянно ведут благо-

творительную деятель-

ность и помогают нам в 

акциях, мероприятиях. 

Впрочем, их можно 

пересчитать по паль-

цам одной руки.

К примеру, декада 

инвалидов являет-

ся всероссийской, во 

многих городах меро-

приятия, приуроченные 

к ней, организуют не 

только муниципальные, 

региональные органы 

власти, профильные 

общественные орга-

низации. Свои благо-

творительные акции 

для людей с ограничен-

ными возможностями 

проводят кафе, торго-

вые центры, парикма-

херские – присоеди-

ниться к декаде может 

каждый. Сделать это 

еще не поздно, и если 

такие желающие будут, 

они могут обратиться в 

управление социальной 

поддержки населения, 

физической культуры и 

спорта администрации 

города — мы поможем 

рассказать об акции.

– Какие проблемы и 

препятствия для полно-
ценного участия в жизни 
общества людей с огра-
ниченными возможно-
стями вы можете выде-
лить в первую очередь?

– Самая острая про-

блема в этой области 

— создание безбарьер-

ной среды. Сегодня 

при строительстве, 

благоустройстве тер-

риторий обязательно 

учитываются требова-

ния доступной среды, 

переоборудуются уже 

существующие обще-

ственные здания. Ведь 

к маломобильным груп-

пам населения отно-

сятся не только люди в 

инвалидных колясках, 

но и мамы с детскими 

колясками, пожилые 

люди. Кроме того, в го-

роде создана комиссия 

по обследованию жилья 

людей с ограниченны-

ми возможностями на 

предмет его пригодно-

сти для инвалида. Если 

жилье будет признано 

непригодным, по-

мещение может быть 

переоборудовано или 

предоставлено новое.

Елена МАСЛОВА

– Алла Владими-
ровна, сколько сейчас 
инвалидов проживает в 
Орле? Чем уникальны 
мероприятия декады в 
этом году?

– На сегодняшний 

момент в областном 

центре проживают 

почти 28 тысяч чело-

век с ограниченными 

возможностями, из них 

944 — дети и подростки. 

Стоит отметить, что в 

последние годы намети-

лась тенденция к незна-

чительному уменьше-

нию числа инвалидов.

В этом году в спор-

тивном празднике, 

приуроченном к от-

крытию декады инва-

лидов, примет участие 

более 300 человек. И 

значительную часть со-

ставляют колясочники. 

Кроме того, на этот раз 

мы продолжаем тради-

цию приглашать детей с 

ограниченными воз-

можностями в театр. В 

прошлом году провели 

такую акцию в пер-

вый раз. Ребята были в 

восторге, для них это 

событие, тем более, что 

многие из них тогда по-

сетили театр в первый 

раз.

Однако хотелось бы 

Председатель Орловского регионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Николай Столяров:

Нормативы качественные — 
исполнение хромает

– На сегодняшний день в 

России приняты эффективные 

нормативы по обеспечению до-

ступной среды. К сожалению, 

по нашим наблюдениям, их ис-

полнение в Орле оставляет же-

лать лучшего. К новым здани-

ям, объектам инфраструктуры, 

оборудованным по правилам, 

добраться бывает практически 

невозможно. А бывает, что уста-

новленные пандусы непригод-

ны к использованию. Формаль-

но предписания соблюдены 

— но эти конструкции оказы-

ваются никому не нужными. К 

примеру, подъехать на коляске к 

новой набережной, оборудован-

ной пандусами, невозможно из-

за бордюров, которых много на 

близлежащих тротуарах и авто-

дорогах. Новый пандус у театра 

им. Тургенева не оборудован 

поручнями. Новая тактильная 

плитка на бульваре Победы 

уложена некорректно — пред-

лагает у пешеходного перехода 

движение только в одну сторо-

ну. Недавно отремонтирован 

тротуар на остановке «Стадион 

им. Ленина» – сделали пандус, 

который резко обрывается по 

краям. Если коляска попадет 

на это ребро — опрокинет-

ся; если оступится человек с 

тростью — упадет. И это лишь 

несколько примеров. Склады-

вается впечатление, что люди, 

которые разрабатывают про-

екты благоустройства, просто 

не читали нормативы или их не 

поняли. Мы давно выступаем за 

введение в Орле некой долж-

ности, к примеру, омбудсмена 

по делам инвалидов, специали-

ста в области строительства и 

благоустройства, который мог 

бы профессионально оценивать 

проекты с точки зрения до-

ступной среды перед их реали-

зацией.
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Объединить усилия 
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. В его преддверии, 27 ноября на заседании городской антинаркоти-
ческой комиссии обсудили ситуацию с ВИЧ-заболеваемостью, а также вопросы профилактики потребления и распро-
странения наркотиков в областном центре. 

С  начала этого года в резуль-
тате повышения эффек-

тивности работы правоохрани-
тельных органов в Орловской 
области выявлено и зареги-
стрировано значительно боль-
ше преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков, чем в прошлом году. 

–За 10 месяцев 2017 года 

зарегистрировано 674 нар-

копреступления, что на 29% 

больше, чем в прошлом году. 

Доля таких преступлений в 

общем количестве совершен-

ных в регионе составила около 

9%. На территории областного 

центра выявлено 447 преступле-

ний, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. То есть 

большая часть приходится на 

Орел, – сообщил замначальника 
отдела управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
России по Орловской области 
Алексей Шляхов.

В этом году в областном цен-

тре выявлено три наркопритона 

– все на территории Заводского 

района. Дела по ним уже на-

правлены в суд.

Полицией изъято свыше 

13 кг наркотических средств, в 

основном синтетических, кото-

рые представляют повышенную 

опасность. К уголовной ответ-

ственности за незаконный обо-

рот наркотиков привлечены 287 

человек, из них 27 – иностран-

ные граждане (в основном, из 

стран ближнего зарубежья) и 

лица без гражданства. 

С начала года полицией 

выявлено также 539 админи-

стративных правонарушений, 

связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков (потребление 

наркотиков без назначения 

врача или нахождение в состоя-

нии наркотического опьянения 

в общественном месте). 

В этом году в Орле за рас-

пространение наркотиков были 

задержаны трое несовершенно-

летних. Наркодельцы завлекают 

молодежь обещанием высоко-

го заработка, но при этом не 

упоминают о том, что ответ-

ственность за сбыт наркотиков 

может составлять 8-10 и более 

лет тюрьмы.

Текущую ситуацию с нарко-

преступностью в регионе Алек-

сей Шляхов охарактеризовал как 

стабильную. Она держится на 

одном уровне уже несколько лет. 

С этой оценкой согласился и 

заведующий отделом Орловского 
наркодиспансера Андрей Буты-
рин. Он отметил, что всплеск 

потребления солей и спайсов, 

зафиксированный в 2014-2015 

годах, пошел на убыль, снизил-

ся и держится в последнее время 

на стабильном уровне.

– В Орле на сегодня зареги-

стрирован 631 наркопотреби-

тель. В течение года эта цифра 

осталась практически неиз-

менной (629 – в прошлом году). 

То же наблюдается по районам 

города, за исключением Се-

верного, где количество нарко-

потребителей увеличилось на 

шесть человек. В течение года 

183 человека были сняты с учета 

наркологов в связи с установ-

ленной длительной ремиссией, 

– сообщил Бутырин. 

Как уберечь 
молодежь

Глава теруправления по Железнодорож-
ному району Юрий Тарасов рассказал, 

что из 13 тысяч несовершеннолетних в 
районе на профилактическом учете состоят 
39. Плюс 49 семей. 

Комиссия рассмотрела дела в отношении 

15 несовершеннолетних за употребление 

алкоголя и четырех — за употребление 

наркотических средств, а всего с начала 

года рассмотрен 241 материал о подобных 

правонарушениях со стороны несовершен-

нолетних и родителей. В Орловский нар-

кодиспансер были направлены и получили 

бесплатное лечение 9 человек.

Для оперативной помощи детям и се-

мьям, находящимся в сложном социальном 

положении, в районе проводятся рейды 

«Социального патруля». Он побывал уже в 

174 семьях и у 37 несовершеннолетних.

Секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних теруправления по Советскому 
району Олег Платонов обратил внимание на 

проблемы в профилактике алкоголизма и 

наркомании среди молодежи.

– У нас в городе практически отсутству-

ют доступные реабилитационные учрежде-

ния. Кроме наркологического диспансера 

нет ничего. Остальное — это иногородние 

учреждения, где требуются большие деньги. 

У нас на учете были двое ребят, употребляв-

ших наркотики. Мама только одного смогла 

отправить сына на реабилитацию на шесть 

месяцев под Петербург. Второго мы пыта-

лись отправить под Краснодар, но там ока-

зались мошенники. Сейчас вернули парня в 

Орел, у него нет денег на реабилитационные 

мероприятия, – рассказал Платонов. 

По его мнению, отвлечь подростков от 

алкоголя и наркотиков может активное 

участие в технических, военно-прикладных 

видах спорта. «Ребятам это интересно. Но 

таких клубов, как «Юный десантник», пока 

мало», – посетовал он.

Ситуация под контролем

ВИЧ есть 

Плакаты с таким заголовком 
появились недавно в областном 

центре как напоминание о суровых 
реалиях жизни. По данным Ор-
ловского центра СПИД, в нашем 
регионе зарегистрировано 2630 
ВИЧ-инфицированных человек. 
Половина из них — в Орле. 
– На сегодня уже около 400 чело-

век умерло на стадии ВИЧ и 136 — на 

стадии СПИДа. Позитивный момент 

в том, что у нас родилось от ВИЧ-

инфицированных матерей 406 детей. 

Из них 324 сняты с учета как здоро-

вые, 58 находятся на диспансерном 

учете. Но 18 детей заразились, – со-

общила врач Центра СПИД Елена 
Королева. 

Она рассказала о тревожной тен-

денции последних лет — выявлении 

ВИЧ-инфекции в старших возраст-

ных группах. Например, количество 

инфицированных среди 50-59 летних 

увеличилось на 40%, а среди тех, 

кому 60 лет и старше – в 3,8 раза.

Специалисты призывают го-

рожан проявлять бдительность. 

Наркоманы разбрасывают шприцы 

на территории детских садов, школ, 

больниц, в подъездах, парках, на 

стройках. То есть случайно зараз-

иться может любой, ребенок или 

взрослый.

В Орле обследование на ВИЧ мож-

но пройти бесплатно и анонимно в 

Центре СПИД на ул. Лескова, 31.

Людмила ФЕДОСОВА 
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Мать с 
младенцем

В подвале дома Илья 

Воронов увидел, как 

одна из женщин кутает 

в свое платье грудного 

младенца. На молча-

ливый вопрос бойца 

произнесла: «Мне дитя 

пеленать нечем». 

«Я сейчас», – ответил 

пулеметчик. И принес 

женщине на пеленки 

новые сменные портян-

ки. 

Один из защитни-

ков легендарного дома, 

таджик Ахмат Турдыев, 

позднее в письме своей 

семье сообщал: «Назло 

всем смертям в нашем 

доме родился ребенок. 

Девочка. Все зовут ее 

Зиной, а я – Зиндаги — 

жизнью». 

Мать с младенцем 

пробыла в «Доме Павло-

ва» до 26 октября, пока 

наши бойцы не вырыли 

глубокую траншею к 

Волге. Тогда всех оби-

тателей дома провели к 

берегу и переправили на 

другой берег Волги. 

Через много-много 

лет тот ребенок превра-

тился, по словам Ильи 

Васильевича, в краси-

вую женщину Зинаиду 

Петровну Андрееву (в 

девичестве – Селезне-

ву). Защитники «Дома 

Павлова» разыскали 

девушку, когда ей было 

уже 18 лет. Ветераны 

считали своим долгом 

заботиться о «крестной» 

дочери.

Зинаида Петров-

на, рожденная в огне 

Сталинградской битвы, 

ныне уже сама бабушка. 

Много лет она встреча-

ла у себя в волгоград-

ской квартире ветера-

нов, спасших ей жизнь.

Но вернемся в 1942 

год.

58 дней в огне
Тогда, в сентябре 

42-го, враг стремился 

поколебать стойкость 

наших бойцов не только 

огнем, но и психологи-

ческими приемами. В 

тихую погоду, когда не 

было большой стрель-

бы, хорошо были слыш-

ны выкрики на ломаном 

русском языке:

– Рус, сколько тебе в 

день хлеба дают?

– На двоих буханку, 

– следовал ответ.

– Сменяем хлеб на 

патроны. У вас стрелять 

нечем.

– Сейчас даром 

получите! – и длинной 

пулеметной очередью 

Воронов расписался по 

вражеской траншее.

В отдельные дни 

противник выставлял 

в окно громкоговори-

тель, из которого не-

слись угрозы, призывы 

сдаваться в плен – все 

вперемешку.

Дело кончалось тем, 

что бронебойщик Анд-

рей Сабгайда выстре-

ливал бронебойным 

в громкоговоритель, 

а Илья Воронов пуле-

метным огнем затыкал 

глотку непрошеному 

советчику. 

25 ноября 1942 года 

гарнизон «Дома Пав-

лова» получил приказ 

перейти в наступление. 

Бойцы штурмом заняли 

еще два дома. Однако 

силы были неравны, 

немцы забросали остав-

шихся бойцов граната-

ми. 

Воронова ранило в 

живот. Пока он пере-

вязывал рану, немцы 

предприняли еще одну 

атаку. Илья взял пуле-

мет и начал отбиваться. 

В это время разрывной 

пулей его ранило в 

левую руку. Перевязав 

ее, Воронов продолжал 

вести огонь по врагу, 

выдергивая чеку зубами 

и бросая гранаты, чтобы 

отразить атаку гитле-

ровцев. 

От разрыва немецких 

гранат Воронов получил 

еще несколько ранений. 

Истекая кровью, он до-

полз до «Дома Павлова», 

откуда санитары пере-

правили его через Волгу 

в госпиталь. 

Бойцы оставили 

дом лишь тогда, когда 

наши войска перешли в 

наступление, и вскоре  

был освобожден Ста-

линград. 

В госпитале
Старший сержант 

42-го полка 13-й гвар-

дейской дивизии Илья 

Васильевич Воронов не 

просто был ранен, а, как 

говорят в таких случа-

ях, изрешечен пулями. 

Военврач-хирург извлек 

из его тела 25 осколков. 

Провалялся Илья Во-

ронов на больничных 

койках ни много ни 

мало 15 с половиной ме-

сяцев, перенес десятки 

операций. 

Продолжать воевать 

он не мог – ему ампу-

тировали ногу и комис-

совали. Боевые заслуги 

Воронова в годы войны 

были отмечены дву-

мя орденами Красной 

звезды, Отечественной 

войны I и II степеней, 

медалями «За оборону 

Сталинграда», «За по-

беду над Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и 

другими наградами.

После войны
Приехав в 1944 году в 

родное село Глинки ин-

валидом первой груп-

пы, Илья Васильевич 

долго не мог оправиться 

от военной жизни. Да и 

многочисленные раны 

давали о себе знать. 

Тем не менее, он 

устроился на работу, 

создал семью. Вместе с 

супругой Александрой 

Никитичной вырастили 

сына Николая, дожда-

лись внука, названного 

в честь деда Ильей.

Фронтовые друзья 

не разыскивали Во-

ронова, считали его 

погибшим. И только в 

1957 году, в годовщину 

Сталинградской бит-

вы, он встретился с 

оставшимися в живых 

боевыми товарища-

ми. Последний раз он 

приезжал в Волгоград 

на 35-летие Победы на 

Волге. Потом здоровье 

и отсутствие средств не 

позволяли отправиться 

в дальний путь. Архивы 

шахты в Донецке, где он 

работал до войны, про-

пали. Поэтому герою 

Сталинграда платили 

мизерную пенсию. 

Когда силы Илью 

Васильевича стали по-

кидать, он перебрался 

в поселок Шаблыкино. 

Приглашали ветера-

на жить в Волгоград и 

квартиру предлагали. 

Но он не захотел уез-

жать из родных мест.

 Умер Илья Василье-

вич 2 января 2006-го, 

не дожив полгода до 

85-летия. 

Память
В Шаблыкино на 

фасаде дома, где жил 

герой Сталинградской 

битвы, установлена ме-

мориальная доска. Имя 

Ильи Воронова живет в 

названиях улиц поселка 

Шаблыкино, городов 

Волгограда и Орла.

В микрорайоне 

№ 13 Северного района 

в честь И.В. Воронова 

установлен мемориаль-

ный знак. 

Пусть в памяти 

потомков останется 

бессмертным имя Ильи 

Воронова, героя обо-

роны «Дома Павлова», 

совершившего великий 

подвиг ради всех нас.

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.

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов России

«Дом Павлова» после окончания Сталинградской битвы. 1943 год Памятный знак в микрорайоне № 13  Северного района Орла
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Дарья Душевина, 
пятиклассница школы 
№ 10 города Орла, в 

своем письме рассказа-

ла писателю о том, как и 

сегодня в родном городе 

знают и любят его твор-

чество: «Например, два 

года назад состоялся 

Мумуfest – праздник, 

посвященный Ваше-

му рассказу «Муму». 

Это было зрелищно и 

масштабно. На улицы 

нашего города вышли 

люди с плакатами и 

лозунгами с призывами 

о спасении собачки. И, 

конечно, она в тот день 

была спасена. Вам такая 

концовка пришлась бы 

по душе. 

Когда я читала этот 

рассказ, он показался 

мне очень грустным, я 

даже плакала. Это так 

страшно, что есть люди, 

которым не жалко погу-

бить живое существо.

А этой весной в Орле 

проходил фестиваль 

«Мода на русское». По 

главной улице города 

разгуливали дамы и го-

спода в одежде, сшитой 

по моде того времени, 

когда жили Вы и герои 

Ваших произведений, 

выбрали тургеневскую 

девушку. 

Еще я учусь в худо-

жественной школе, и 

в прошлом году в ней 

была выставка работ, 

посвященных произ-

ведениям орловских 

писателей. На ней были 

работы, иллюстрирую-

щие Ваши книги. Ко-

нечно, я еще не прочла 

все ваши произведения, 

но на выставке я узна-

ла рисунки к рассказу 

«Муму», стихотворени-

ям в прозе. 

В школе мы читали 

Ваши сказки. Вами 

они были написаны на 

французском языке, но 

в нашем городе их пере-

вели на русский язык. А 

книга этих сказок была 

проиллюстрирована 

детьми Орла и издана 

в орловском издатель-

стве».

***

В своем письме стар-
шеклассница лицея 
№ 4 Ольга Казначее-
ва сообщает, что «К 

сожалению, дом Лизы 

Калитиной, главной ге-

роини вашего знамени-

того романа «Дворян-

ское гнездо», находится 

в полуразрушенном 

состоянии. Предпри-

нимались попытки его 

реконструкции, но они 

оказались тщетны. Зато 

усадьба вашей матери 

– Спасское-Лутови-

ново – носит статус 

уникального памятника 

российской культуры. 

Прогуливаясь по алле-

ям, чувствуешь восторг 

и восхищение, пере-

живаешь незабываемые 

эмоции».

***

Мария Цуканова из 
орловской школы № 39 
делится размышлени-

ями о прочитанном. 

«На днях я прочитала 

«Дворянское гнездо». 

Хочу сказать, что роман 

нашел отклик в моей 

душе. Я не могла не уз-

нать свой родной город, 

который Вы очень ду-

шевно описали в своем 

романе. Больше всех из 

героев мне понравилась 

Лиза Калитина. Сейчас, 

к сожалению, редко 

можно найти такую 

глубокую и духовно раз-

витую личность, как 

эта героиня. Я очень 

хочу быть похожей на 

нее. Ее дом, спешу Вам 

сообщить, не снесен, 

его собираются отре-

ставрировать. Кроме 

того (уверена, это будет 

радостной новостью для 

Вас, Иван Сергеевич), 

в Дворянском гнезде, 

около аллеи будут уста-

новлены два памятника 

– Лизе Калитиной и 

Федору Лаврецкому». 

«Я родился в Орле…»
 Областной форум юных тургеневедов c таким названием позволил ученикам средних и старших классов пофантазиро-
вать на темы жизни и творчества великого писателя-земляка, чье 200-летие Россия будет отмечать осенью 2018 года.

Эту возможность школьникам предоставили 
областная детская библиотека им. М.М. 

Пришвина и Орловский объединенный государ-
ственный литературный музей И.С. Тургенева, 
которые на днях подвели итоги творческого 
конкурса, объявленного в рамках форума «Я 
родился в Орле…». Школьникам и их творче-
ским руководителям предложили попробовать 
себя в разных  жанрах – эссе на тему приезда 
Тургенева в Орел наших дней,  воображаемого 
интервью с писателем, размышления по пово-
ду прочитанного, впечатления от посещения  
тургеневских мест. Дети даже писали по-
здравительные открытки  и письма именитому 
земляку и делились своими соображениями 
по поводу предстоящих юбилейных торжеств. 
Этой теме – «Каким бы вы хотели видеть город 
Орел к юбилею Ивана Сергеевича Тургенева» 
– был посвящен и круглый стол, завершивший  
на днях форум юных тургеневедов. Лучшие кон-
курсные  работы будут включены в ежегодный 
«Тургеневский вестник».

С разрешения оргкомитета газета публикует  
фрагменты нескольких сочинений орловских 
школьников.

***

Анна Токарева из 
лицея № 21 попыталась 

представить визит Тур-

генева в современный 

Орел. Она полагает, что 

«...начать свое путеше-

ствие по современному 

Орлу писатель захотел 

бы с посещения места 

своего рождения. Сей-

час от старинной усадь-

бы на бывшей улице Бо-

рисоглебской ничего не 

осталось. Пожар сгубил 

деревянное здание еще 

в 1850 году, да и улица 

приобрела новое назва-

ние – Салтыкова-Ще-

дрина. Сейчас в память 

об этом месте осталась 

лишь мемориальная 

доска на администра-

тивном здании с надпи-

сью: «Здесь стоял дом, 

в котором 9/IX–28/X 

1818 года родился Иван 

Сергеевич Тургенев». 

Затем Иван Серге-

евич отправился бы к 

дому своего приятеля 

Африкана Сафоно-

ва, который жил на 

Дворянской (ныне 

Октябрьской) улице. В 

наши дни это здание 

известно как дом Лизы 

Калитиной. Я думаю, 

что Тургенев был бы 

недоволен, услышав 

историю о судьбе дома 

своего друга. Уже не-

сколько лет ведутся спо-

ры о воссоздании музея, 

связанного с жизнью 

писателя, но власти не 

торопятся, из-за чего 

дом все больше стре-

мится к непригодности 

и нуждается в серьезной 

реставрации».

***

Восьмиклассни-
ца Юля Скворцова из 
школы № 33 поделилась 

в конкурсной работе 

своими впечатления-

ми от летнего чтения 

стихотворений в прозе 

Тургенева. «Сам автор 

советует читать стихо-

творения в прозе до-

зированно, по одному в 

день, но я не смогла. Это 

волшебство! Как будто… 

уже все знаешь, потому 

что невероятной зрелой 

жизненной мудростью 

проникнуты рассказы, 

но хочется еще, и жалко 

расставаться с этим ми-

ром, птицами, людьми, 

мыслями и эмоциями. 

Мне кажется, что в 

каждой семье должны 

быть книги И.С. Турге-

нева. Его произведения 

– это завет будущим 

поколениям: «Любите 

родной край, гордитесь 

великими земляками, 

изучайте историю, 

проявляйте интерес к 

науке, растите духовно 

и нравственно…». И это 

завет на все времена!».

Подготовила 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА:
I место – Иванов Максим (г. Болхов) - поэзия; 
 Малышев Антон (шк. № 49, г. Орел) – проза.
II место – Комисаров Илья (студия «Юный журналист», г. Орел), 
 Бессонов Максим (лицей № 32, г. Орел).
III место – Попова Ульяна (шк. № 20, г. Орел), 
 Никулина Полина (шк. № 23, г. Орел), 
 Гусева Виктория ( шк. № 8, г. Мценск).
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Что нас ждет в декабре
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовил Вероника ИКОННИКОВА

Проверки 
перед каждым 
рейсом 
С 24 декабря Мин-

транс вводит обяза-

тельные проверки 

общественного транс-

порта перед выходом 

в рейс. Это касается 

всего наземного 

транспорта: автобу-

сов, троллейбусов и 

трамваев. Проверять 

нужно будет техни-

ческую исправность 

всех систем (рулевой, 

тормозной и других). 

Обязанность возложе-

на на перевозчиков, 

они должны обеспе-

чить работу контроле-

ров. Данные о каждой 

проверке будут зано-

ситься в специальный 

журнал.  

Новый штраф
С 1 декабря владельцы авто с шипованной 

резиной обязаны крепить на заднем стекле 

предупреждающий знак «Ш». Ранее его 

можно было размещать по желанию. Те-

перь за отсутствие знака полагается штраф 

— 500 рублей. Инициаторы нововведения 

объясняют решение тем, что машина с 

шипованной резиной тормозит быстрее, 

чем с обычной зимней. Значит, участники 

движения обязательно должны знать, что 

идущее впереди авто оснащено шипован-

ной резиной. 

Знак «Ш» можно приобрести примерно 

за 20 рублей и наклеить на заднее стекло, а можно самостоятельно распечатать и наклеить с 

внутренней стороны стекла. Главное условие: знак должен представлять собой красный равно-

бедренный треугольник с основанием не менее 20 см. 

Мясо из 
Бразилии под 
запретом 
С 1 декабря Россель-

хознадзор вводит вре-

менное ограничение 

на ввоз свинины и го-

вядины из Бразилии. 

Причина: обнаруже-

ние в этой продукции 

запрещенной добав-

ки, стимулирующей 

рост мышечной мас-

сы, — рактопомина. 

Бразилия являлась 

крупнейшим по-

ставщиком мяса. По 

данным Федеральной 

таможенной службы, 

за 9 месяцев 2017 года 

в Россию поступило 

более 287 тысяч тонн 

мяса, это почти по-

ловина всего объема 

экспорта. На втором 

месте по поставкам 

продукта – Бело-

руссия, на третьем — 

Парагвай. 

16 ноября Россельхоз-

надзор обратился к 

бразильской стороне 

за разъяснениями по 

поводу нарушения 

условий поставок 

и урегулирования 

ситуации, но ответа 

получено не было. 

По поводу возможно-

го повышения цен на 

мясо мнения экс-

пертов разделились. 

Одни считают, что 

ограничение повлечет 

за собой серьезные 

последствия, посколь-

ку заменить бра-

зильское мясо нечем. 

Другие не столь пес-

симистичны: отмеча-

ют рост производства 

отечественной свини-

ны и говядины и не 

считают, что на рынке 

возникнет недостаток 

продукции. 

Только 
отечественная 
мебель
С 1 декабря по систе-

ме госзакупок можно 

будет приобретать 

только отечественную 

мебель или произ-

веденную в странах, 

входящих в Евразий-

ский экономический 

союз (Белоруссия, 

Армения, Казахстан, 

Киргизия). Запрет 

будет длиться два 

года. Таким образом 

Правительство РФ 

решило поддержать 

отечественных произ-

водителей мебели. По 

информации Мин-

промторга, сейчас 

российские мебель-

ные предприятия 

загружены примерно 

на 40-50%. После 

введения запрета на 

закупку импортной 

мебели за государ-

ственные средства 

они смогут получать 

заказы на общую 

сумму около 30-40 

миллиардов рублей в 

год. Эксперты наде-

ются, что это подстег-

нет отечественных 

столяров. Возможно, 

рынок будет разви-

ваться быстрее, что 

в ближайшие годы 

приведет к снижению 

цен. 

Начало 
отсчета
Со 2 декабря ФНС 

начнет начислять 

пени всем, кто не 

оплатил налоги на 

имущество (за 2016 

год) до 1 декабря этого 

года. Последствия 

для неплатильщиков 

могут быть довольно 

серьезные — от запре-

та на выезд за границу 

до разбирательств в 

судебном порядке. 

Материнский 
капитал
4 декабря вступают в 

силу новые правила 

подачи заявления на 

получение материн-

ского капитала. Не 

надо будет предостав-

лять СНИЛС. Заявле-

ние, отправленное по 

почте, должно будет 

регистрироваться 

сотрудниками пен-

сионного фонда не 

позднее, чем на сле-

дующий рабочий день 

после его получения. 

Если заявитель не 

имеет регистрации на 

территории РФ, надо 

сообщить о своем 

месте фактического 

проживания. 

Отдельная 
лицензия 
С 12 декабря меди-

цинские учреждения, 

проводящие опера-

ции по искусствен-

ному прерыванию 

беременности, смогут 

оказывать эту услугу 

только при наличии 

отдельной лицензии. 

Сейчас документ не 

требуется, операция 

проводится по общей 

лицензии на оказа-

ние услуг в области 

акушерства и гинеко-

логии. Инициаторы 

введения отдельной 

лицензии считают, 

что это позволит 

четче отслеживать 

количество подобных 

операций, а также 

повысит качество и 

безопасность оказы-

ваемых услуг.

Вернуть 
переплаченное 
С 14 декабря увели-

чится срок, в течение 

которого плательщик 

может подать за-

явление о возврате 

излишне взысканного 

налога, страхового 

взноса, штрафа или 

пени. Раньше на это 

отводился месяц с 

того момента, как 

выявился факт из-

лишнего взыскания. 

Теперь срок продлят 

до трех лет. Инициа-

торы законопроекта 

считают, что это 

позволит упростить 

процедуру и чаще 

решать споры о раз-

личных начислениях 

в досудебном порядке. 

Если же заявление 

о возврате средств 

останется без удовлет-

ворения, плательщик 

вправе обратиться 

в суд. Срок исковой 

давности — три года. 

Внимательней с документами
1 декабря вступают в силу новые требования к юридическим лицам по 

оформлению платежных документов для налоговой службы. Обязательно 

должно быть указано 

назначение платежа. 

Если пункт отсутству-

ет или указан неверно, 

платеж не перечислят 

в бюджет, а компания 

останется в должни-

ках.
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пространство» 
2 декабря
Премьера! И. Тургенев. «Месяц в 
деревне». Из жизни отдыхающих. 

12+

3 декабря 
Музыка М. Дунаевского, либретто 

М. Бартенева, А. Усачева. «Алые 
паруса». Мюзикл в двух действиях. 

12+

4 декабря

Творческая встреча с режиссером 

Юрием Быковым. 12+

6 декабря
«И для меня придет весна...». Спек-

такль-эскиз. 12+

7 декабря
В. Гомбрович. «Ивонна, принцесса 
Бургундская». Трагифарс. 16+

8 декабря

Н. Ричард Нэш. «Продавец 
дождя». Обыкновенное чудо в двух 

действиях. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
1 декабря
Премьера! И. Гилязев. «Жить и 
умереть на сцене». Музыкальная 
комедия по мотивам водевиля 
Д. Ленского «Лев Гурыч Синич-
кин». 12+

2 декабря
М. МакДонах. «Королева красоты».  
Комедийный триллер. 16+

3 декабря
А. Аверченко, Н. Тэффи. «Осто-
рожно, об-хо-хо-чешься!». Смеш-
ные мелочи жизни. 12+

5 декабря
И. Тургенев, инсценировка В. Зве-

ровщикова. «Первая любовь». Гре-

зы и грозы в двух действиях. 14+

7 декабря
Н. Лесков. «Амур в лапоточках». 
Лирическая драма. 16+

8 декабря
Н. Лесков. «Русское тайнобрачие». 
Комедия жизни по пьесе Тараса 

Дрозда «Преподобный». 14+

«Русский стиль» 
1 декабря
В. Сигарев. «Детектор лжи». Коме-

дия. 16+

2 декабря
«Иван Грозный». Хроники. 16+

3 декабря

Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Комедия с эле-

ментами детективной интриги. 16+

7 декабря
А. Островский. «Невольницы». 
Комедия. 16+

8 декабря
Л. Андреев. «Мысль». Детектив. 

16+

В объективе – Италия
В Орловском краеведческом музее 28 
ноября открылась  фотовыставка Алек-
сея Колотушкина «Акварели Италии». 

Автор – член Союза дизайнеров РФ и фотоклуба 

подмосковного города Пушкино, участник выста-

вок дизайна и фотографии в России и за рубежом. 

Работы А. Колотушкина хранятся и в Орловском 

краеведческим музее. На выставке представлено 

более 50 цветных фотографий сделанных в не-

скольких городах Италии – Риме, Флоренции, 

Неаполе, Венеции, Римини. Выставка продлится 

до конца декабря.

Емелины вечера
2 декабря в Орловском городском центре культуры состоится концерт известного 
автора-исполнителя Николая Емелина «Емелины вечера».

Стиль, в котором он играет, определить достаточно сложно: это и авторская песня с элементами фольклора, 

и русский рок, и былины. Все творчество певца пронизано любовью к Руси. С произведениями о ней Николай 

стал победителем многих фестивалей и конкурсов авторской песни. 

Начало концерта в 19:00.

Песни казачки
3 декабря в Орловской государственной филар-
монии состоится концерт Натальи Куприяновой, 
приуроченный к Дню героев Отечества, который 
отмечается 9 декабря.  

В программе «Песня казачки» прозвучат авторские произ-

ведения, народные и казачьи песни, песни о мужестве русского 

народа, преодолевшего жестокие военные годы.

Выпускница ОГИК Наталья Куприянова – неоднократный 

победитель международных православных фестивалей, лауре-

ат премии ЦФО в области литературы и искусства. Кроме того, 

она обладательница золотого знака «Святая Татиана» степени 

«Наставник молодежи», врученного ей РПЦ за многолетнюю 

благотворительную и духовно-просветительскую деятельность в 

молодежной среде.

Начало концерта в 16.00
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Подготовила Анна РАДОВА
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
• иконы и картины от 50 тыс. руб.,
• книги до 1920 года • золотые монеты 
• статуэтки • самовары • колокольчики
• мебель • буддийские фигуры • янтарь

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

РЕКЛАМА

Организатор торгов - ООО «Юридическое агентство «Правовой консалтинг» (ИНН 
7722544958; ОГРН 1057746817292; 111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, д. 
1/20; urapk@rambler.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО 
«СК «Полис» (ОГРН 1025700782205, ИНН 5752005036, 302001, Орловская область, г. 
Орел, ул. 2-я Посадская, д. 15А) (далее по тексту - Должник) Савчук Елены Николаев-
ны, (ИНН 503608573533), член Ассоциации СРО ОАУ «Лидер» (ОГРН 1147799010380, 
ИНН 7714402935, 125167, г. Москва, Планетная улица, д. 29, помещение I, комната 2), 
действующей на основании решения Арбитражного суда Орловской области, резо-
лютивная часть объявлена от 30.08.16 г. (полный текст решения изготовлен 06.09.16 
г.) по делу № 48-3765/2016, сообщает, что торги посредством публичного предло-
жения в электронной форме по реализации имущества Должника на электронной 
торговой площадке Центра реализации в Интернете на сайте www.CenterR.ru (иден-
тификационный № торгов 34895 опубликованных в газете Коммерсантъ №197 от 
21.10.2017г.) по лоту № 5 состоялись. Победителем признано ООО «Стратегические 
инвестиции» (119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.1/2, корп. 1, кабинет 1215, 
ИНН 7706798338, ОГРН 1137746700607). Цена предложения составила – 1387375,00 
руб. Победитель торгов является конкурсным кредитором должника, иной заинтере-
сованности по смыслу ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требований, ука-
занных в извещении о проведении торгов не имеется. Конкурсный управляющий, СРО 
в капитале Победителя не участвуют.

Р
Е

К
Л

А
М

А

www.vodavorle.ru

В обновленном парке Ботаника появились 
кормушки для птиц.

Забота 
о братьях наших меньших

В минувшую субботу 
в парке Ботаника 

прошел конкурс на 
лучшую кормушку. 
Инициаторами акции 
выступили первый за-
меститель председате-
ля облсовета Михаил 
Вдовин и депутат 
горсовета Тимур Не-
рушев.

Конкурс на лучшую 
кормушку был объявлен  
в середине ноября. 

И вот 25 ноября в 
парке собрались жители 
микрорайона «Ботани-
ка», чтобы презентовать 

свои работы. На суд 
жюри, в которое во шли 
депутаты и журнали-
сты, было представлено 
около 50 кормушек. 
Оказалось, очень слож-
но выбрать лучшую 
из них, потому что все 
работы были достойны 
похвалы. После того, 
как каждый участник 
рассказал о своей по-
делке, жюри определи-
ло трех победителей, 
которым были вручены 
памятные подарки. Но 
никто не остался оби-
женным. Все участники 
конкурса получили бла-
годарственные письма и 
сладкие призы.

Как отметил депутат 
горсовета Тимур Не-
рушев, отрадно, что 
многие жители микро-
района откликнулись 
на эту акцию и приняли 
в ней активное участие.

– Сегодня мы уви-
дели много детишек, 
которые с большим 
удовольствием  по-
участвовали в конкур-
се, – рассказал Тимур 
Алексеевич. – Очень 
важно, что все они по-
казали свое мастерство, 
неординарный подход 
к изготовлению корму-
шек. Но самое главное, 
что наши дети готовы 
поддержать братьев на-
ших меньших.

Пресс-служба 
Орловского горсовета
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È ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ

КОМПАНИЯ

г. Орел, ул. Гайдара, 46

ТЦ «Линия», г. Орел, 
Кромское шоссе, 23

44-26-14
47-04-47

78-43-33

ТЕЛЕФОНЫ 
ЗАКАЗА 
ВОДЫ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 31/0573-ГС                                                                                     от 26 октября 2017 года

                  (принято на тридцать первом
                     заседании городского Совета)

О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (второе чтение – окончательная редакция)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, в соответствии с Уста-

вом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

I. Внести в Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 года № 72/753-ГС 
(в последней редакции    от 24.11.2016 № 16/0370-ГС) следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 8:
дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2. В статье 9:
часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3. В статье 14:
1) часть 1 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроитель-

ного проектирования города;
2) пункт 37.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«37.1) утверждает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементов планировочной структуры в 
границах города Орла, изменений, аннулирование таких наименований;»;

3) часть1 дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1) принимает решение о создании мест погребения, утверждает правила содержания мест погребения, требования к качеству предостав-

ляемых услуг по погребению, размер бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего на территории города Орла, опреде-
ляет в пределах компетенции порядок  деятельности вероисповедальных и воинских кладбищ;»;

1.4. В статье 17: 
дополнить частью 7.2. следующего содержания:
«7.2. В случае досрочного прекращения полномочий Мэра города Орла избрание Мэра города Орла, избираемого Орловским городским Со-

ветом народных депутатов осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Орловского городского Совета народных депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 

Мэра города Орла осуществляется на первом заседании вновь избранного Орловского городского Совета народных депутатов.»;
1.5. В статье 18:
часть 1 дополнить пунктом 16.2 следующего содержания:
«16.2) принимает решения о реализации проекта муниципально - частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное 

образование «Город Орёл» либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования «Город Орёл»  (за ис-
ключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Орловской области), а также 
осуществляет иные полномочия главы муниципального образования «Город Орёл» в сфере муниципально - частного партнерства, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О государственно – частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, 
Уставом города Орла, муниципальными правовыми актами;»;

1.6. В статье 21:
1) пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
«9) расторжения контракта в соответствии с частями 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;»;
2) часть 14 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае отсутствия первого заместителя Главы администрации города Орла (нахождения в отпуске, командировке, болезни и т.д.) полномо-

чия Главы администрации города Орла исполняются заместителем Главы администрации города Орла на основании распоряжения администрации 
города Орла.»;

1.7. В статье 24:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организует разработку и реализацию генерального плана города Орла, правил землепользования и застройки, утверждает подготовлен-

ную на основе генерального плана города документацию по планировке территории, осуществляет подготовку, регистрацию, выдачу градострои-
тельных планов земельных участков;»;

2) пункт 10 исключить;
3) дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

4) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-

ной физической культуры и адаптивного спорта;»;
5) дополнить пунктом 54.5 следующего содержания:
«54.5) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль;»;
6) дополнить пунктом 54.6 следующего содержания:
«54.6) осуществляет реализацию правомочия по созданию на территории города условий для развития туризма;»
7) дополнить пунктом 54.7 следующего содержания:
«54.7) осуществляет организацию похоронного дела на территории города Орла, а также иные полномочия  органов местного самоуправле-

ния, предусмотренные Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», за исключением полномочий, отнесенных Уставом города Орла 
к полномочиям Орловского Совета народных депутатов;»;

1.8. В статье 31:
1) абзац 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

2) часть 3 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;
1.9. В статье 71:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Орла и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава города Орла в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступа-
ют в силу после истечения срока полномочий Орловского городского Совета народных депутатов.»;

2) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изложение Устава города Орла в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Орла не допускается. В этом случае принимается новый Устав города Орла, а ранее действующий Устав города Орла и муниципальные правовые 
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня  вступления в силу нового Устава города Орла.».

II. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Орлов-
ской области.

Мэр города Орла В.Ф. Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 33/0593 - ГС                                                               от  30  ноября  2017  года

                                                                                        (принято  на  тридцать  третьем
                                                                                        заседании  городского  Совета)

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 31.08.2006 г. №6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города Орла 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 12 декабря 2017 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Про-

летарская гора,1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского 

городского Совета народных депутатов.
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 11 декабря 2017 

года (включительно) по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского Совета 

народных депутатов (Локтионов Е.Е.). 
Мэр города Орла                                                               В.Ф. Новиков

Пояснительная записка
к проекту бюджета города Орла на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов
Формирование проекта бюджета города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в условиях необходимости 

обеспечения в приоритетном порядке социально-значимых расходов городского бюджета.
При составлении проекта бюджета города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были учтены сценарные условия про-

гноза социально-экономического развития города Орла на 2018 год и параметры прогноза до 2020 года, а также положения постановления ад-
министрации города Орла от 07.09.2017 №3974 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орла на 2018 
- 2020 годы». Кроме того, учтены внесенные и планируемые к внесению изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации, 
федеральные и местные нормативные правовые акты о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2018 года.

Для определения объема доходов от безвозмездных поступлений, а также формирования бюджетных ассигнований за счет средств от безвоз-
мездных поступлений были учтены параметры проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Бюджет города Орла на 2018 год прогнозируется сбалансированным.
Доходы бюджета на 2018 год планируются в объеме 4 011 748,8 тыс. рублей с сокращением на 888 549,9 тыс. рублей от ожидаемого ис-

полнения за 2017 год, или на 18,1 процента. Основной объем сокращения доходов планируется за счет безвозмездных поступлений от бюджетов 
других уровней – на 862 734,9 тыс. рублей, или 32,2 процента. Снижение прогнозируемого поступления межбюджетных трансфертов связано с 
тем, что проект бюджета города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в части безвозмездных поступлений, сформирован на 
основе средств, предусмотренных для города Орла проектом областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. При этом 
значительный объем средств будет распределен Департаментами Орловской области в течение 2018 года.

Налоговые и неналоговые доходы на 2018 год прогнозируются в объеме 2 201 432 тыс. рублей со снижением к оценке 2017 года на 1,2 про-
цента, или на 25 815 тыс. рублей, в основном за счет снижения доходов от реализации имущества и земельных участков.

На 2019 год доходы города Орла планируются в размере 3 914 691,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 2 205 251 

тыс. рублей со снижением общего объема доходов по сравнению с 2018 годом на 2,4% или на 97 057,6 тыс. рублей, в основном за счет снижения 
объема межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности).

В 2020 году доходы города Орла планируются в объеме 3 968 013,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 2 258 062 тыс. 
рублей – с ростом общего объема доходов по сравнению с 2019 годом на 1,4% или на 53 321,9 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на 2018 год запланированы в размере 1 810 316,8 тыс. рублей, из них:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 90 494 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 719 822,8 тыс. рублей, в том числе:
- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью – 1 522,8 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 39 810,0 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования – 1 500 033,4 тыс. рублей;
- организация деятельности административных комиссий – 1 843,0 тыс. рублей;
-  формирование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 341,8 тыс. рублей;
-  выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства – 14 511,0 тыс. рублей;
-  выполнение полномочий в сфере трудовых отношений – 1 092,3 тыс. рублей;
-  обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1 

134,0 тыс. рублей;
-  единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также лиц из их числа – 150,0 тыс. рублей;
-  обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 58 

422,7 тыс. рублей;
-  содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 42 355,5 тыс. 

рублей;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях – 54 145,0 тыс. рублей;
- социальная поддержка граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 750,0 тыс. рублей;
- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации– 52,0 тыс. рублей
- обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием – 659,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней на плановый период 2019 – 2020 годов определены в объеме по 1 709 440,2 тыс. 

рублей и 1 709 951,1 тыс. рублей соответственно.
Расходы бюджета города Орла определены расходными полномочиями, закрепленными Федеральным законом № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». 
Расходы бюджета города Орла планируются к принятию на 2018 год в объеме 4 011 748,8 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 

средств - 2 291 926,0 тыс. рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений - 1 719 822,8 тыс. рублей.
 Расходы на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены в размере 3 914 691,2 тыс. рублей и 3 908 013,1 тыс. рублей соответственно.
Расходы бюджета города Орла на 2018 год по сравнению с утвержденным бюджетом на 2017 год сократятся на 2 199 552,9 тыс. рублей или 

на 35,4%, в том числе по городским полномочиям - на 1 147 186 тыс. рублей или на 33,4%, по целевым безвозмездным поступлениям – на 1 052 
366,8 тыс. рублей или на 38,0%.

Инвестиционные расходы бюджета по городским полномочиям запланированы в размере 16 597,0 тыс. рублей со снижением к утвержденно-
му бюджету 2017 года на 151 163,1 тыс. рублей или в 10,1 раза. Бюджетные инвестиции за счет вышестоящих бюджетов не предусмотрены, так 
как распределение субсидий будет осуществляться на стадии исполнения бюджета 2018 года. 

Бюджет города Орла на 2018 год сохраняет социальную направленность. На социально-культурную сферу планируется направить 3 287 579,7 
тыс. рублей или 81,9% общего объема расходов, из них за счет собственных средств – 1 574 086,0 тыс. рублей или 68,7% объема расходов по 
городским полномочиям. 

Проектом решения о бюджете города Орла по разделу «Образование» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2 908 220,4 тыс. 
рублей (72,5% от общего объема расходов бюджета), из них по городским полномочиям – 1 368 377,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» на 2018 год определены в размере 184 263,0 тыс. рублей (4,6% от общего объема расходов 
бюджета). 

Ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в размере 3000,0 тыс. рублей (0,1% от общего объема расходов) в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле».

Расходы по разделу «Социальная политика» предусмотрены в размере 192 096,3 тыс. рублей(4,8% от общего объема расходов бюджета). За 
счет средств областного бюджета запланированы ассигнования в размере 173 650,3 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» в бюджете 2018 года прогнозируются расходы в размере 14 935,0 тыс. рублей (0,4% от общего объема 
расходов бюджета).

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в объеме 176 013,0 тыс. рублей (4,4% от общего объема расходов 
бюджета). 

Из общего объема ассигнований по разделу на жилищное хозяйство предусмотрено 4 593,0 тыс. рублей.
На коммунальное хозяйство запланировано 10 556,0 тыс. рублей (строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора 

дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода»). 
На благоустройство города планируется израсходовать 83 950,0 тыс. рублей.
Ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2018 год в объеме 312 884,1 тыс. рублей (7,8% от общего 

объема расходов). 
Расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 год предусмотрены в размере 211 965,0 тыс. рублей. Рост ассигнований по сравне-

нию с 2017 годом на 37 865 тыс. рублей обусловлен увеличением объема заимствований, необходимых для покрытия дефицита бюджета города 
Орла. Расходы на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены в размере  224 048,0 тыс. рублей и 224 050,0 тыс. рублей соответственно.

Бюджет города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является бездефицитным, источниками финансирования дефицита 
являются получение и погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций, а также получение и погашение бюджетом 
городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объем муниципального долга на 01.01.2019 года прогнозируется в сумме   2 192 500,6 тыс. рублей, на 01.01.2020 года – 2 192 500,6  тыс. 
рублей, на 01.01.2021 года – 2 132 500,6 тыс. рублей (со снижением в результате возврата бюджетного кредита в сумме 60 000,0 тыс. рублей).

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2018 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 2 132 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -2 132 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 550 356,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации -550 356,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла 

на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма

2019 год 2020 год 
Источники финансирования дефицита бюджета 0,0 -60 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 2 132 500,6 2 132 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -2 132 500,6 -2 132 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 -60 000,0

01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

551 310,0 564 513,0

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

-551 310,0 -624 513,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2018 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 201 432
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 088 492
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 088 492

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 391

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории 
Российской Федерации 13 391

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 257 943
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 240 153
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 790
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 347 400
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 308 400
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45 525

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 250 439

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

700

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

196 147
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1 11 05 010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

115 000

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6 800

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

74 347

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 970

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 000

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 2 000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

48 622

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 410
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 410
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 508
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 124 175

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

90 240

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

33 935

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 703
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 446
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 810 316,8

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 810 316,8

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 90 494,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 494,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 719 822,8

2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 39 810,0

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 22 072,1

2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 42 355,5

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

54 145,0

2 02 35082 04 0000 1511
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

58 422,7

2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

52,0

2 02 35260 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 522,8

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 501 442,7
ВСЕГО ДОХОДЫ 4 011 748,8

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла
на плановый период 2019 и 2020 годов по источникам

тыс.рублей

Код Наименование показателя
Сумма

2019 год 2020 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 205 251 2 258 062
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 128 766 1 169 402
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 128 766 1 169 402

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 391 13 391

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории 
Российской Федерации 13 391 13 391

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 261 143 264 983
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 240 153 240 153
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 790 1 790
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 19 200 23 040
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 375 500 404 265
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 700 87 000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 311 800 317 265
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 45 761 46 369

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 242 771 243 712

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

700 700

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

188 547 188 555

1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

115 000 115 000

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6 500 6 500

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

67 047 67 055

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 2 970 2 970

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 000 1 000

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

1 000 1 000

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

49 554 50 487

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 410 5 410
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 410 5 410
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 10 516 10 516
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 63 979 42 154

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

39 068 17 243

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

24 911 24 911

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48 703 48 703
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 311 9 157
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 709 440,2 1 709 951,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 709 440,2 1 709 951,1

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,0 0,0
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 709 440,2 1 709 951,1

2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 39 810,0 39 810,0

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 22 072,1 22 072,1

2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 42 355,5 42 355,5

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

54 145,0 54 145,0

2 02 35082 04 0000 1511
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

47 972,7 47 972,7

2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

52,0 500,7

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 590,3 1 652,4

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 501 442,6 1 501 442,7
ВСЕГО ДОХОДЫ 3 914 691,2 3 968 013,1

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр Сумма
Итого: 4 011 748,8

городские средства 1 2 291 926,0
областные средства 2 1 719 822,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 312 884,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 36 205,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 130 230,0

Судебная система 0100 0105 52,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 32 048,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 3 675,0
Резервные фонды 0100 0111 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 107 674,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 150,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 150,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0300 0309 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 14 935,0
Транспорт 0400 0408 324,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 13 911,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 176 013,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 4 593,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 10 556,0
Благоустройство 0500 0503 83 950,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 76 914,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 908 220,4
Дошкольное образование 0700 0701 1 246 714,2
Общее образование 0700 0702 1 143 821,2
Дополнительное образование детей 0700 0703 400 178,0
Молодежная политика 0700 0707 17 711,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709 99 796,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 184 263,0
Культура 0800 0801 155 343,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 28 920,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 192 096,3
Социальное обеспечение населения 1000 1003 9 000,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 159 139,3
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 23 957,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 000,0
Массовый спорт 1100 1102 3 000,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 6 000,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 6 000,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 211 965,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 211 965,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла на плановый 
период  2019 и 2020 годов

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр
сумма 

2019 год 2020 год
Итого: 3 914 691,2 3 908 013,1
городские средства 1 2 205 251,0 2 198 062,0
областные средства 2 1 709 440,2 1 709 951,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 312 518,1 306 844,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0100 0103 34 121,0 34 430,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0100 0104 122 735,0 123 846,0

Судебная система 0100 0105 52,0 500,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 30 205,0 30 478,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 3 463,0 8 494,0
Резервные фонды 0100 0111 2 827,0 2 853,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 119 115,1 106 243,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 141,0 143,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 141,0 143,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 94,0 95,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0300 0309 94,0 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 16 280,0 14 852,0
Транспорт 0400 0408 273,0 276,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 15 348,0 13 911,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 659,0 665,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 169 347,0 159 364,0
Жилищное хозяйство 0500 0501 4 329,0 4 368,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 11 440,0 0,0
Благоустройство 0500 0503 81 118,0 81 853,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 72 460,0 73 143,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 829 471,3 2 838 288,4
Дошкольное образование 0700 0701 1 217 102,2 1 218 639,2
Общее образование 0700 0702 1 124 475,1 1 127 342,2
Дополнительное образование детей 0700 0703 377 150,0 380 561,0
Молодежная политика 0700 0707 16 692,0 16 843,0
Другие вопросы в области образования 0700 0709 94 052,0 94 903,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 173 657,0 174 945,0
Культура 0800 0801 146 402,0 147 441,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 27 255,0 27 504,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 180 652,8 180 871,9
Социальное обеспечение населения 1000 1003 8 482,0 8 558,0
Охрана семьи и детства 1000 1004 148 756,8 148 818,9
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 23 414,0 23 495,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 827,0 2 853,0
Массовый спорт 1100 1102 2 827,0 2 853,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 655,0 5 706,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 5 655,0 5 706,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 224 048,0 224 050,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 224 048,0 224 050,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017г.          № 5172

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 26 августа 2013 

года № 3868 «Об утверждении Положения «О порядке перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории города Орла»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 26 августа 
2013 года № 3868 «О порядке перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения на территории города Орла»:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы администрации города Орла А.С. 
Муромского» заменить словами «первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина».

1.2. В пункте 3.1 приложения к постановлению:
в абзаце 1 слова «в администрацию города Орла» заменить словами «в управление градо-

строительства администрации города Орла по адресу: город Орел, Пролетарская гора,7 (каб. 
№17) либо в многофункциональный центр по адресу: город Орел, ул. Ленина, 1».

абзац 7 исключить.
1.3. В пункте 3.2 приложения к постановлению:
в абзаце 2 слова «единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» заменить словами «единого государственного реестра недвижимости», слова 
«(далее - ЕГРП)» заменить словами «(далее - ЕГРН)», в абзаце 8 слова «(выписки из ЕГРП)» 
заменить словами «(выписки из ЕГРН)».

Пункт 3.2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого 

дома с согласием на использование общего имущества многоквартирного жилого дома, если 
при переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение будет использоваться общее имущество многоквартирного дома в управляющей 
организации, правлении товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива и (или) в 
Управлении государственной жилищной инспекции Орловской области».

1.4. Пункт 4.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.1 Заявитель – собственник или уполномоченное им лицо подает в Управление градостро-

ительства администрации г. Орла заявление о выдаче разрешения на перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а также документацию в 
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 
7 (_ааб. №17), либо в многофункциональный центр по адресу: город Орел, ул. Ленина, 1.».

1.5. В пункте 4.2. приложения к постановлению слова: «отдел разрешительной документа-
ции управления строительства администрации г. Орла» заменить словами: «отдел строительства 
и разрешительной документации управления градостроительства администрации г. Орла.».

1.6. В пункте 4.3. приложения к постановлению слова: «отдела разрешительной документа-
ции управления строительства администрации г. Орла:», заменить словами: «отдела строитель-
ства и разрешительной документации управления градостроительства администрации г. Орла:».

1.7. В пункте 4.12. приложения к постановлению слова «п.10» заменить словами «п.4.10».
1.8 Пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1 Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий до-

кумент не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по 
указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, 
после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьёй 22 Жилищного кодекса РФ условий перевода 

помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения тре-

бованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой 
на нарушения, указанные в настоящем пункте Положения.».

1.9 В пункте 6.2 приложения к постановлению после слов: «жилое помещение в нежилое 
или нежилое помещение в жилое помещение» слова: «в нежилое или нежилое помещение в 
жилое помещение» исключить.

1.10 Пункт 7.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.3. Председателем межведомственной комиссии (далее председатель) является началь-

ник управления градостроительства администрации города Орла. Председатель комиссии руко-
водит деятельностью межведомственной комиссии и организует ее работу.».

1.11. Пункт 7.6 приложения к постановлению дополнить словами: «, структурных подраз-
делений администрации г. Орла.».

1.12. Пункт 7.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «7.7 Про-
токол межведомственной комиссии оформляется секретарем и подписывается председателем 
и секретарем комиссии.».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-
министрации 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2017г.          № 5173

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 3 октября 2011 

года № 3079 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города Орла»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 3 октября 
2011 года № 3079 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории города Орла»:

1.1. В пункте 3 постановления слова «заместителя главы администрации города Орла Н.С. 
Лякишева» заменить словами «первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина».

1.2. В разделе I приложения к постановлению: 
в пункте 5 абзац 12 исключить,
в пункте 6 абзац 6 исключить, 
в пункте 6 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«-если многоквартирный дом в установленном законом порядке признан аварийным и под-

лежащим сносу или жилое помещение признано непригодным для проживания и не подлежит 
капитальному ремонту или реконструкции;».

1.3. В разделе II приложения к постановлению:

в абзаце 1 пункта 1 слова: «в администрацию города Орла» заменить словами «в управ-
ление градостроительства администрации города Орла по адресу: город Орел, Пролетарская 
гора, 7 (каб. №17) либо в многофункциональный центр по адресу: город Орел, ул. Ленина, 1:».

1.4. В разделе III приложения к постановлению: подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ докумен-
тов, обязанность по представлению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса 
РФ возложена на заявителя;»,

пункт 1 после подпункта 1) дополнить подпунктом 1.1) в следующей редакции:
«1.1) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-
сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об (отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий со-
гласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, пред-
ложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 
26 Жилищного кодекса РФ и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;».

1.5. В разделе VI приложения к постановления:
в абзаце 3 пункта 1 слова «ранее 7.00 и (или) заканчивать не позднее 22.00» заменить сло-

вами «ранее 7.00 и (или) заканчивать не позднее 23.00 в рабочие дни, ранее 10.00 и (или) за-
канчивать не позднее 23.00 в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным 
законодательством нерабочие праздничные дни;».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-
министрации 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
27 ноября 2017г.        № 5214

Орёл
Об утверждении перечня дворовых территорий многоквартирных домов

города Орла для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы»

  Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России 
от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» и статьей 22 Устава города Орла,  админи-
страция города Орла постановляет:

1. Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Орла для 
включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы» согласно приложению к постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Орла О.В. Минкина.

 Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению 

№ 5214 от 27 ноября 2017г. 
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Орла для 

включения в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» 

на 2018-2022 годы»

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

Площадь дворовой территории, 
кв.м.

общая 
площадь 

дворовой тер-
ритории*

в том числе пло-
щадь асфальтового 
покрытия дворовой 
территории, требу-

ющего благоустрой-
ства (по итогам 

инвентаризации)**
                             город Орёл

                     Северный район
1 Артельный пер., 10 4470 432
2 Артельный пер., 18 4292 319
3 Артельный пер., 20 5195 389
4 Артельный пер., 22 5195 318
5 Артельный пер., 24 20814 1496
6 Артельный пер., 26 5380 57
7 Артельный пер., 28 6859 46
8 Артельный пер., 4 19000 1319
9 Артельный пер., 6 3963 366

10 Артельный пер., 6А 3161 625
11 Артельный пер., 8 5713 420
12 Артельный пер., 8Б 4500 305
13 Артельный пер., 8Д 4456 251
14 Бурова ул., 10 3130 513
15 Бурова ул., 14 4200 285
16 Бурова ул., 18 4556 3189
17 Бурова ул., 2 2515,6 1761
18 Бурова ул., 20 3816 2671
19 Бурова ул., 22 7372,1 5160
20 Бурова ул., 26 1787 780
21 Бурова ул., 30 12499,8 не требует ремонта
22 Бурова ул., 30 к. 1 6324 356
23 Бурова ул., 30 к. 2 4129 399
24 Бурова ул., 32 6979 4885
25 Бурова ул., 34 4266 660
26 Бурова ул., 36 5640,8 3949
27 Бурова ул., 38 4722,6 3306
28 Бурова ул., 4 4373 328
29 Бурова ул., 40 4353 3047
30 Бурова ул., 44 9992 не требует ремонта
31 Бурова ул., 44а 11187 не требует ремонта
32 Бурова ул., 46 7507 не требует ремонта
33 Бурова ул., 6 4131 510
34 Бурова ул., 8 3134 560
35 Дмитрия Блынского ул., 10 4683 512
36 Дмитрия Блынского ул., 2       5073,5 2485
37 Дмитрия Блынского ул., 2А  2391 1340
38 Дмитрия Блынского ул., 12 7863 565
39 Дмитрия Блынского ул., 4 3874 267
40 Дмитрия Блынского ул., 8 9134 680
41 Кирпичного завода пос., 12 2462 312
42 Кирпичного завода пос., 14 3469 350
43 Кирпичного завода пос., 18 2888 346
44 Кирпичного завода пос., 19 1677 201
45 Кирпичного завода пос., 20 3103 372
46 Кирпичного завода пос., 21 2973 356
47 Кирпичного завода пос., 22 2668 320
48 Кирпичного завода пос., 23 2786 334
49 Кирпичного завода пос., 24 2525 303
50 Кирпичного завода пос., 25 3858 462
51 Кирпичного завода пос., 27 4673 560
52 Кирпичного завода пос., 31 1109 133
53 Кирпичного завода пос., 38 1447 173
54 Кирпичного завода пос., 40 1883 225
55 Кирпичного завода пос., 42 2266 271
56 Кирпичного завода пос., 5 2907 348
57 Кирпичного завода пос., 6 2383 285
58 Кирпичного завода пос., 7 1742 209

59 Космонавтов ул., 5 6681 4677
60 Кузнецова ул., 2 9206 662
61 Кузнецова ул., 10 4376,5 1133
62 Кузнецова ул., 6 7500 не требует ремонта
63 Кузнецова ул., 8 2213 1350
64 Кукушкина ул., 11 6400 471
65 Кукушкина ул., 7 4020 277
66 Кукушкина ул., 9 1400 104
67 Кукушкина ул., 1 5100 382
68 Кукушкина ул., 3 4120 252
69 Кукушкина ул., 5 3800 351
70 Маринченко ул., 1 5880 1163
71 Маринченко ул., 11 3886 2720
72 Маринченко ул., 12 896,7 470
73 Маринченко ул., 13 4359 3051
74 Маринченко ул., 14 869 470
75 Маринченко ул., 15 5127,5 3589
76 Маринченко ул., 16 4764 323
77 Маринченко ул., 17 6006,5 580
78 Маринченко ул., 18 3438 193
79 Маринченко ул., 19 10018,3 720
80 Маринченко ул., 19А 8067,45 560
81 Маринченко ул., 2 6208 4346
82 Маринченко ул., 20 3531 341
83 Маринченко ул., 21 11051,7 7736
84 Маринченко ул., 22 5550 3885
85 Маринченко ул., 23 5284 3699
86 Маринченко ул., 24 4689 3282
87 Маринченко ул., 28 5877 4114
88 Маринченко ул., 3 1131,1 774
89 Маринченко ул., 30 5749 4024
90 Маринченко ул., 31 9485,5 6640
91 Маринченко ул., 32 7566 5296
92 Маринченко ул., 4 2298 1609
93 Маринченко ул., 5 3000 не требует ремонта
94 Маринченко ул., 7 3100 не требует ремонта
95 Маринченко ул., 8 3394 2376
96 Матроса Силякова пер., 1 4434 580
97 Матроса Силякова пер., 2 4189 2932
98 Матроса Силякова пер., 3 6402 630
99 Матроса Силякова пер., 4 3716 2601
100 Матроса Силякова пер., 5 4347 3043
101 Матроса Силякова пер., 6 4968 3478
102 Матроса Силякова пер., 7 2886 2020
103 Матроса Силякова пер., 8 2799 1959
104 Межевой пер., 7 7101 490
105 Межевой пер., 11 9080 676
106 Межевой пер., 15 13195 989
107 Межевой пер., 9 10935 669
108 Металлургов ул., 1 3240 не требует ремонта
109 Металлургов ул., 10 3076,8 1412
110 Металлургов ул., 11 4556 3189
111 Металлургов ул., 12 3807 939
112 Металлургов ул., 13 4359 3051
113 Металлургов ул., 14А 2500 180
114 Металлургов ул., 15 6103 4272
115 Металлургов ул., 16 3867 386
116 Металлургов ул., 18 5722,5 1354
117 Металлургов ул., 19 8714 6100
118 Металлургов ул., 19Б 10313,4 580
119 Металлургов ул., 2 4223 1014
120 Металлургов ул., 20 2293,5 159
121 Металлургов ул., 21 3176,8 2224
122 Металлургов ул., 22 3971 292
123 Металлургов ул., 23 3176,8 2224
124 Металлургов ул., 24 2539 2299
125 Металлургов ул., 26 6955,7 2176
126 Металлургов ул., 27 4228 2960
127 Металлургов ул., 28 4568,3 1230
128 Металлургов ул., 3 2966 не требует ремонта
129 Металлургов ул., 32 3282 не требует ремонта
130 Металлургов ул., 34 3450 не требует ремонта
131 Металлургов ул., 36 5734 не требует ремонта

132 Металлургов ул., 38 3625 не требует ремонта
133 Металлургов ул., 4 54461,2 1626
134 Металлургов ул., 40 4796 не требует ремонта
135 Металлургов ул., 44 3855 не требует ремонта
136 Металлургов ул., 46 10470 710
137 Металлургов ул., 48 5700 980
138 Металлургов ул., 5 2728,6 1910
139 Металлургов ул., 50 6046 340
140 Металлургов ул., 52 12097 4576
141 Металлургов ул., 54 21372 2064
142 Металлургов ул., 6 5562,8 1234
143 Металлургов ул., 7 7798,7 5459
144 Металлургов ул., 8 3210,3 745
145 Металлургов ул., 9 4682 3277
146 Михалицина ул., 8А 6886 не требует ремонта
147 Московское шоссе, 1 1690 958
148 Московское шоссе, 11 3103 228
149 Московское шоссе 13 2694,7 353
150 Московское шоссе, 111 19620 не требует ремонта
151 Московское шоссе, 113 4983,75 2002
152 Московское шоссе, 113А 3787,3 1084
153 Московское шоссе, 113Б 4677,8 2509
154 Московское шоссе, 139 6292 3146
155 Московское шоссе, 143 1210 660
156 Московское шоссе, 145 2420 1210
157 Московское шоссе, 147 1210 660
158 Московское шоссе, 149 6249,5 не требует ремонта
159 Московское шоссе, 15 2540 512
160 Московское шоссе, 15А 2042 443
161 Московское шоссе, 151 20653 1537
162 Московское шоссе, 153 2912,1 1609
163 Московское шоссе, 155 2711 203
164 Московское шоссе, 155А 4276 262
165 Московское шоссе, 157 9960 920
166 Московское шоссе, 158 3483 689
167 Московское шоссе, 158/1 850 58
168 Московское шоссе, 158/2 880 49
169 Московское шоссе, 158/3 840 81
170 Московское шоссе, 158/4 875 63
171 Московское шоссе, 160/1 2200 153
172 Московское шоссе, 160/2 2150 158
173 Московское шоссе, 160/3 2300 159
174 Московское шоссе, 161 4374 326
175 Московское шоссе, 162 3700 277
176 Московское шоссе, 163 1270,9 625
177 Московское шоссе, 163А 4879 1055
178 Московское шоссе, 165 5360 1097
179 Московское шоссе, 166 7000 5500
180 Московское шоссе, 167 4646 1672
181 Московское шоссе, 168 5371 1769
182 Московское шоссе, 169 7421,5 3434
183 Московское шоссе, 17      2479,5 387
184 Московское шоссе, 17А      1467,7 360
185 Московское шоссе, 170 13832,06 4000
186 Московское шоссе, 171 11046 676
187 Московское шоссе, 172 3334 308
188 Московское шоссе, 172А 3366,5 601
189 Московское шоссе, 174 6881 не требует ремонта
190 Московское шоссе, 176 5093 157
191 Московское шоссе, 178 4926,4 3476
192 Московское шоссе, 180 2280 не требует ремонта
193 Московское шоссе, 3 1837,5 848
194 Московское шоссе, 5 2202,2 1402
195 Московское шоссе, 64 1674 100
196 Московское шоссе, 7А 1305 126
197 Московское шоссе, 9 1906 402
198 Орловских партизан ул., 2 5678 не требует ремонта
199 Орловских партизан ул., 3 6745 2451
200 Орловских партизан ул., 4 3044 не требует ремонта
201 Орловских партизан ул., 5 5520 не требует ремонта
202 Орловских партизан ул., 6 2604 214
203 Орловских партизан ул., 7 5602 387
204 Орловских партизан ул., 9  не требует ремонта

205 Раздольная ул., 1 2034 114
206 Раздольная ул., 19 6751,8 3553
207 Раздольная ул., 21 7089,67 685
208 Раздольная ул., 22 5100 не требует ремонта
209 Раздольная ул., 23 4300 298
210 Раздольная ул., 24 7089,67 не требует ремонта
211 Раздольная ул., 25 4050 279
212 Раздольная ул., 26 7089,67 не требует ремонта
213 Раздольная ул., 27 5721,5 не требует ремонта
214 Раздольная ул., 27А 5721,5 не требует ремонта
215 Раздольная ул., 35 14005 1294
216 Раздольная ул., 37 10496 2076
217 Раздольная ул., 37А 6499 441
218 Раздольная ул., 37Б 15112 850
219 Раздольная ул., 39 9841 950
220 Раздольная ул., 39А 5016 360
221 Раздольная ул., 39Б 15112 1049
222 Раздольная ул., 41А 6564 607
223 Раздольная ул., 41Б 16312,2 1200
224 Раздольная ул., 43 6615,6 4631
225 Раздольная ул., 43А 10433,8 720
226 Раздольная ул., 45 11904,2 8333
227 Раздольная ул., 49 3600 265
228 Раздольная ул., 5 2461 170
229 Раздольная ул., 51 6987,2 520
230 Раздольная ул., 53 6939,5 520
231 Раздольная ул., 55 4600 342
232 Раздольная ул., 62 9468 6628
233 Раздольная ул., 64 1320 924
234 Раздольная ул., 66 7290 5103
235 Раздольная ул., 68 7190 5033
236 Раздольная ул., 68Б 9460 709
237 Раздольная ул., 70 2432 1702
238 Раздольная ул., 72 2275,4 1593
239 Раздольная ул., 74 2510 1757
240 Раздольная ул., 76 к. 1 10618 650
241 Раздольная ул., 76 к. 2 4757 440
242 Раздольная ул., 76 к. 3 4392 869
243 Раздольная ул., 76 к. 4 5257 357
244 Раздольная ул., 76 к. 6 3461 195
245 Раздольная ул., 82Б 7344 не требует ремонта
246 Раздольная ул., 84 12555 не требует ремонта
247 Раздольная ул., 86 1640 118

ВСЕГО: 1584840,47 338116,29
                     Железнодорожный район
1 1-я Курская ул., 1 816 220
2 1-я Курская ул., 14 300 не требует ремонта
3 1-я Курская ул., 54 8380,6 не требует ремонта
4 1-я Курская ул., 55 1351 не требует ремонта
5 1-я Курская ул., 65 8921 840
6 1-я Курская ул., 72 6663,2 не требует ремонта
7 1-я Курская ул., 88 630 не требует ремонта
8 1-я Курская ул., 99А 1270 не требует ремонта
9 2-я Курская ул., 2 2072 240
10 2-я Курская ул., 21 200 120
11 2-я Курская ул., 21Б 70 30
12 2-я Курская ул., 32 1140 600
13 2-я Курская ул., 34 2050 600
14 2-я Курская ул., 52 7083 не требует ремонта
15 2-я Курская ул., 54 5312,8 не требует ремонта
16 2-я Курская ул., 56 2635,9 не требует ремонта
17 2-я Курская ул., 57 2253,3 не требует ремонта
18 2-я Курская ул., 61 2138,9 не требует ремонта
19 2-я Курская ул., 63 1499 не требует ремонта
20 2-я Курская ул., 88 1200 200
21 3-я Курская ул., 12 211 не требует ремонта
22 3-я Курская ул., 25 3500 не требует ремонта
23 3-я Курская ул., 33 800 40
24 3-я Курская ул., 35 4500 не требует ремонта
25 3-я Курская ул., 52 1900 640
26 3-я Курская ул., 53 5456,6 не требует ремонта
27 3-я Курская ул., 85А 520 не требует ремонта
28 4-я Курская ул., 2 6871 не требует ремонта
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29 4-я Курская ул., 23 2289 не требует ремонта
30 4-я Курская ул., 31 4396 не требует ремонта
31 4-я Курская ул., 8 6425 не требует ремонта
32 5 Августа ул., 19 2496 360
33 5 Августа ул., 21 6269,6 не требует ремонта
34 5 Августа ул., 48 5350 700
35 5 Августа ул., 50 8843,7 не требует ремонта
36 5 Августа ул., 66 3060,5 200
37 Абрамова и Соколова ул., 3 5785,6 не требует ремонта
38 Абрамова и Соколова ул., 76А 400 не требует ремонта
39 Аптечный пер., 2 2914 340
40 Багажный пер., 1 3988 не требует ремонта
41 Багажный пер., 3 2593 не требует ремонта
42 Бунина ул., 22 180 40
43 Бунина ул., 27 1000 120
44 Высокая ул., 1 4024,67 не требует ремонта
45 Гайдара пер., 4 690 80
46 Гайдара ул., 35 700 120
47 Гайдара ул., 36 4840,3 700
48 Гайдара ул., 38 3477,05 не требует ремонта
49 Гайдара ул., 39 1538 200
50 Гайдара ул., 40 4075,05 450
51 Гайдара ул., 43 743,3 60
52 Гайдара ул., 44 4921 не требует ремонта
53 Гайдара ул., 45 782,9 80
54 Гайдара ул., 46 5770 600
55 Гайдара ул., 47 1538,1 80
56 Гайдара ул., 48 3600 400
57 Гвардейская ул., 2 1316 не требует ремонта
58 Гвардейская ул., 4 1260 не требует ремонта
59 Гвардейская ул., 6 1260 не требует ремонта
60 Гвардейская ул., 8 1260 не требует ремонта
61 Герцена ул., 1 2272 не требует ремонта
62 Герцена ул., 11 1435 не требует ремонта
63 Герцена ул., 13 2082 не требует ремонта
64 Герцена ул., 17 2577,5 не требует ремонта
65 Герцена ул., 2 3708,17 250
66 Герцена ул., 3 2566 не требует ремонта
67 Герцена ул., 9 2692 не требует ремонта
68 Гористый пер., 14 700 150
69 Грузовая ул., 1 5526,5 не требует ремонта
70 Грузовая ул., 114 3575 не требует ремонта
71 Грузовая ул., 119 3525,5 не требует ремонта
72 Грузовая ул., 121 2582,62 1300
73 Грузовая ул., 123 3936,95 2200
74 Грузовая ул., 3 4092,1 не требует ремонта
75 Грузовая ул., 3Б 9438,2 не требует ремонта
76 Деповская ул., 11 850 не требует ремонта
77 Деповская ул., 13 850 не требует ремонта
78 Деповская ул., 3 1063 не требует ремонта
79 Деповская ул., 5 1512 не требует ремонта
80 Деповская ул., 7 1557 не требует ремонта
81 Деповская ул., 9 1054 не требует ремонта
82 Детский пер., 1 1428,3 350
83 Дубровинского набережная, 46 3200 не требует ремонта
84 Дубровинского набережная, 50 1200 не требует ремонта
85 Дубровинского набережная, 58 5560 не требует ремонта
86 Дубровинского набережная, 62 5206 не требует ремонта
87 Дубровинского набережная, 66 1750 не требует ремонта
88 Дубровинского набережная, 68 2698,7 не требует ремонта
89 Дубровинского набережная, 74 8290 не требует ремонта

90
Дубровинского набережная, 
74А 1700 не требует ремонта

91 Дубровинского набережная, 76 3765,78 не требует ремонта
92 Дубровинского набережная, 86 2339,9 не требует ремонта
93 Дубровинского набережная, 88 2800 не требует ремонта
94 Дубровинского набережная, 90 5501 не требует ремонта
95 Дубровинского набережная, 92 6000 300
96 Дубровинского набережная, 94 7828 не требует ремонта
97 Дубровинского набережная, 96 6817 не требует ремонта
98 Елецкая ул., 23 869 не требует ремонта
99 Елецкая ул., 25 1694 не требует ремонта

100 Елецкая ул., 27 1018 не требует ремонта
101 Елецкая ул., 29 990 не требует ремонта
102 Елецкая ул., 31 990 не требует ремонта
103 Елецкая ул., 33 990 не требует ремонта
104 Елецкая ул., 35 990 не требует ремонта
105 Емельяна Пугачева ул., 88 1100 220
106 Емельяна Пугачева ул., 90 1100 230
107 Контактная ул., 4 1624 не требует ремонта
108 Лазо ул., 20 5474,5 не требует ремонта
109 Лазо ул., 22 5824,9 не требует ремонта
110 Лесная ул., 2 3250 не требует ремонта
111 Лесная ул., 5 700 200
112 Лесная ул., 7 500 120
113 Ливенская ул., 1 1440 200
114 Ливенская ул., 21 5000 не требует ремонта
115 Ливенская ул., 25 300 не требует ремонта
116 Ливенская ул., 30 6238,95 1000
117 Ливенская ул., 30А 3831 не требует ремонта
118 Ливенская ул., 30Б 2347 700
119 Ливенская ул., 30Г 5193,8 500
120 Ливенская ул., 48 1728 не требует ремонта
121 Ливенская ул., 48А 8900 700
122 Ливенская ул., 48Б 6395,1 600
123 Льва Толстого ул., 1 4181 100
124 Льва Толстого ул., 11 1000 100
125 Льва Толстого ул., 14 1948,71 100
126 Льва Толстого ул., 16 2063 100
127 Льва Толстого ул., 17 1700 120
128 Льва Толстого ул., 18 2788 120
129 Льва Толстого ул., 19 2556,35 720
130 Льва Толстого ул., 2 1200 300
131 Льва Толстого ул., 2А 2275 400
132 Льва Толстого ул., 20 2800 200
133 Льва Толстого ул., 21 1397,63 не требует ремонта
134 Льва Толстого ул., 21А 3000 не требует ремонта
135 Льва Толстого ул., 4 6120 600
136 Льва Толстого ул., 4А 2200 500
137 Льва Толстого ул., 5 1200 100
138 Льва Толстого ул., 7 1200 100
139 Ляшко ул., 11 888,8 180
140 Ляшко ул., 13 888,8 180
141 Магазинная ул., 29 2260,4 не требует ремонта
142 Мебельная ул., 2А 400 не требует ремонта
143 Медведева ул., 93 7554,1 не требует ремонта
144 Мира пл., 5 971,14 не требует ремонта
145 Мира пл., 5А 7794 не требует ремонта
146 Мира пл., 5Б 7794 не требует ремонта
147 Мира пл., 5В 7794 не требует ремонта
148 Мичурина ул., 70 2275 не требует ремонта
149 Московская ул., 100 1899 275
150 Московская ул., 102 2924,5 300
151 Московская ул., 104 3483,4 220
152 Московская ул., 106 2051 220
153 Московская ул., 108 1642 220

154 Московская ул., 112 2810 не требует ремонта
155 Московская ул., 114 2931 не требует ремонта
156 Московская ул., 114А 3079,6 не требует ремонта
157 Московская ул., 116 4153,7 300
158 Московская ул., 118 2443 не требует ремонта
159 Московская ул., 157 456 200
160 Московская ул., 171 2152 200
161 Московская ул., 175 1116 не требует ремонта
162 Московская ул., 21 4315 не требует ремонта
163 Московская ул., 24 1200 200
164 Московская ул., 28 3369,98 700
165 Московская ул., 28А 1168,6 300
166 Московская ул., 36 3555 250
167 Московская ул., 36А 1704 200
168 Московская ул., 41 2160 300
169 Московская ул., 43 1750 300
170 Московская ул., 44 1237 100
171 Московская ул., 45 1486 не требует ремонта
172 Московская ул., 58 1999 не требует ремонта
173 Московская ул., 60 8884 не требует ремонта
174 Московская ул., 61 2543,8 не требует ремонта
175 Московская ул., 62 3184 не требует ремонта
176 Московская ул., 63 2543,8 не требует ремонта
177 Московская ул., 66 2370 300
178 Московская ул., 68 2159,4 400
179 Московская ул., 78 3219 не требует ремонта
180 Московская ул., 80 2240,9 не требует ремонта
181 Московская ул., 98 1403 350
182 Московское шоссе, 6 2540 150
183 Моховская ул., 2 1000 не требует ремонта
184 Моховская ул., 4 700 не требует ремонта
185 Моховская ул., 6 800 не требует ремонта
186 Новосильская ул., 1 1554,2 300
187 Новосильская ул., 10 2000 не требует ремонта
188 Новосильская ул., 11 7654,2 не требует ремонта
189 Новосильская ул., 12 1636,7 150
190 Новосильская ул., 2 1500 не требует ремонта
191 Новосильская ул., 3 1823 500
192 Новосильская ул., 6 5679,4 500
193 Новосильская ул., 7 3731 400
194 Новосильская ул., 8 600 не требует ремонта
195 Новосильская ул., 9 2609 не требует ремонта
196 Новосильский пер., 1 2075 не требует ремонта
197 Новосильский пер., 2А 6329 150
198 Новосильский пер., 3 2533 не требует ремонта
199 Новосильский пер., 4 3176 540
200 Новосильский пер., 4/11 3177 540
201 Новосильское шоссе, 1 2300 не требует ремонта
202 Новосильское шоссе, 3 1700 не требует ремонта
203 Новосильское шоссе, 7 3290,96 не требует ремонта
204 Новосильское шоссе, 9 2300 не требует ремонта
205 Паровозная ул., 10 3145 500
206 Паровозная ул., 11 564 не требует ремонта
207 Паровозная ул., 12 4254,05 900
208 Паровозная ул., 13 564 не требует ремонта
209 Паровозная ул., 14 2753,77 480
210 Паровозная ул., 15 585,4 не требует ремонта
211 Паровозная ул., 16 4050 не требует ремонта
212 Паровозная ул., 5 9220 не требует ремонта
213 Паровозная ул., 58 7258,03 не требует ремонта
214 Паровозная ул., 6 884 280
215 Паровозная ул., 60 4802,8 не требует ремонта
216 Паровозная ул., 62 7103,4 не требует ремонта
217 Паровозная ул., 64 3081 400
218 Паровозная ул., 69 5210 не требует ремонта
219 Паровозная ул., 7 556,6 не требует ремонта
220 Паровозная ул., 8 2125 500
221 Паровозная ул., 9 564,4 не требует ремонта
222 Паровозная ул., 97 5647,5 не требует ремонта
223 Покровская ул., 10 2640 не требует ремонта
224 Покровская ул., 18 1481 220
225 Покровская ул., 20 383,4 200
226 Покровская ул., 28 7564,74 не требует ремонта
227 Покровская ул., 29 300 50
228 Покровская ул., 32 1046,3 600
229 Поликарпова пл., 10 3912 не требует ремонта
230 Поликарпова пл., 18 750 80
231 Поликарпова пл., 2 1775 не требует ремонта
232 Поликарпова пл., 4 1133 не требует ремонта
233 Поликарпова пл., 4А 1357 не требует ремонта
234 Привокзальная ул., 10 4086,14 не требует ремонта
235 Привокзальная ул., 12 2252,5 не требует ремонта
236 Привокзальная ул., 13 5886 не требует ремонта
237 Привокзальная ул., 15 2357 не требует ремонта
238 Привокзальная ул., 2 210 не требует ремонта
239 Привокзальная ул., 28 3196,28 400
240 Привокзальная ул., 28Б 657,2 300
241 Привокзальная ул., 30 2097 300
242 Привокзальная ул., 32 1603,2 350
243 Привокзальная ул., 38 800 150
244 Привокзальная ул., 4 2145,7 250
245 Привокзальная ул., 40 800 150
246 Привокзальная ул., 6 4312,9 400
247 Привокзальный пер., 1 1481,9 не требует ремонта
248 Привокзальный пер., 3 916,8 220
249 Привокзальный пер., 5 1258 не требует ремонта
250 Прядильная ул., 101 4555 не требует ремонта
251 Пушкина ул., 112 1504,6 120
252 Пушкина ул., 116 1037,08 120
253 Пушкина ул., 12 320 не требует ремонта
254 Пушкина ул., 18 1744 200
255 Пушкина ул., 20 3633 не требует ремонта
256 Пушкина ул., 214 330 100
257 Пушкина ул., 24 7938,2 600
258 Пушкина ул., 29 608,72 не требует ремонта
259 Пушкина ул., 44 3836 650
260 Пушкина ул., 45 1597 200
261 Пушкина ул., 46 1104 200
262 Пушкина ул., 49 2437 200
263 Пушкина ул., 49А 1690,7 100
264 Пушкина ул., 7 1182,8 150
265 Пушкина ул., 7А 460 100
266 Пушкина ул., 9 1467,1 250
267 Пятницкий пер., 2А 907,6 100
268 Рабочий городок, 21 1200 200
269 Рабочий городок, 22 1600 150
270 Революции ул., 11 7750 700
271 Революции ул., 3, корпус 1 600 не требует ремонта
272 Революции ул., 3, позиция 2 600 не требует ремонта
273 Революции ул., 30 7927 не требует ремонта
274 Революции ул., 34 2690 не требует ремонта
275 Революции ул., 5 3480 не требует ремонта
276 Революции ул., 7 8628,73 не требует ремонта
277 Революции ул., 9 2854,8 не требует ремонта
278 Рельсовая ул., 1 1344 100

279 Рельсовая ул., 10 700 не требует ремонта
280 Рельсовая ул., 11 700 не требует ремонта
281 Рельсовая ул., 12 700 не требует ремонта
282 Рельсовая ул., 6 526,1 не требует ремонта
283 Рельсовая ул., 7 600 не требует ремонта
284 Рельсовая ул., 8 1000 не требует ремонта
285 Рельсовая ул., 9 700 не требует ремонта
286 Речной пер., 6 6193 не требует ремонта
287 Речной пер., 11 2461,56 не требует ремонта
288 Речной пер., 13 5364 480
289 Речной пер., 15 3000 не требует ремонта
290 Речной пер., 15А 1260 не требует ремонта
291 Речной пер., 46 784,1 200
292 Речной пер., 48 4396 1000
293 Речной пер., 50 4935,4 не требует ремонта
294 Русанова ул., 42 3515 не требует ремонта
295 Русанова ул., 47А 1069 не требует ремонта
296 Русанова ул., 47Б 280 не требует ремонта
297 Русанова ул., 48А 602 100
298 Русанова ул., 48Б 1469,9 150
299 Русанова ул., 52 5963,8 540
300 Светофорный пер., 2 3547,2 400
301 Светофорный пер., 4 6782,8 не требует ремонта
302 Семинарская ул., 15 1800 120
303 Серпуховская ул., 111 1100 100
304 Серпуховская ул., 113 1100 100
305 Смоленская ул., 78 1100 100
306 Советская ул., 11 4282 350
307 Советская ул., 15 10172,38 800
308 Советская ул., 17 4205 не требует ремонта
309 Советская ул., 19 2817,7 200
310 Советская ул., 20 5166 700
311 Советская ул., 25 2017 700
312 Советская ул., 30 11576 не требует ремонта
313 Советская ул., 41 1790,5 не требует ремонта
314 Советская ул., 43 4567,2 не требует ремонта
315 Советская ул., 51 3363 300
316 Советская ул., 70А 521,1 50
317 Советская ул., 75 4224,6 не требует ремонта
318 Старо-Московская ул., 2 1324,6 150
319 Старо-Московская ул., 20 8732,3 1000
320 Старо-Московская ул., 23 5623 не требует ремонта
321 Старо-Московская ул., 24 1436 200
322 Старо-Московская ул., 37 833 50
323 Старо-Московская ул., 37А 668,7 200
324 Старо-Московская ул., 4 1577,5 150
325 Старо-Московское шоссе, 2 4869,1 не требует ремонта
326 Старо-Московское шоссе, 5 1301,5 300
327 Старо-Привокзальная ул., 10 3000 не требует ремонта
328 Старо-Привокзальная ул., 2А 700 50
329 Старо-Привокзальная ул., 4 3889,3 не требует ремонта
330 Старо-Привокзальная ул., 6 1850,05 не требует ремонта
331 Степана Разина ул., 1 2833 не требует ремонта
332 Степана Разина ул., 10А 1316 не требует ремонта
333 Степана Разина ул., 10Б 1005 не требует ремонта
334 Степана Разина ул., 12 1890,5 100
335 Степана Разина ул., 14 1773 не требует ремонта
336 Степана Разина ул., 16 496,7 не требует ремонта
337 Степана Разина ул., 2 2322 не требует ремонта
338 Степана Разина ул., 2А 1990 не требует ремонта
339 Студенческая ул., 2Б 518,83 50
340 Студенческая ул., 4 980,91 100
341 Студенческая ул., 8 2011,5 400
342 Товарный пер., 2 3700 500
343 Трамвайный пер., 2 1500 не требует ремонта
344 Трамвайный пер., 2А 750 не требует ремонта
345 Трамвайный пер., 2Б 750 не требует ремонта
346 Трамвайный пер., 2В 750 не требует ремонта
347 Трамвайный пер., 4 1133 не требует ремонта
348 Транспортный пер., 14 400 не требует ремонта
349 Транспортный пер., 16 600 не требует ремонта
350 Транспортный пер., 30 1200 50
351 Тульская ул., 2 6500 900
352 Тульская ул., 23 3196,4 не требует ремонта
353 Тульская ул., 24 1577 не требует ремонта
354 Тульская ул., 26 1471,72 не требует ремонта
355 Тульская ул., 28 1659,81 100
356 Фестивальная ул., 16 1575 100
357 Фестивальная ул., 27 1575 100
358 Фестивальная ул., 29 1575 100
359 Фомина ул., 1 1557 150
360 Фомина ул., 12 3300 400
361 Фомина ул., 2 2419 350
362 Фомина ул., 23 4000 не требует ремонта
363 Фомина ул., 25 3000 не требует ремонта
364 Фомина ул., 5 1398 100
365 Фомина ул., 6 400 50
366 Фомина ул., 9 1100 100
367 Хлебный пер., 6 600 50
368 Шульгина ул., 145 1433,8 не требует ремонта
369 Шульгина ул., 145А 2087,15 не требует ремонта
370 Шульгина ул., 26 1000 не требует ремонта
371 Шульгина ул., 28 1000 не требует ремонта
372 Элеваторный пер., 13 1500 100
373 Южный пер., 20 750 50
374 Южный пер., 5 3000 400

ВСЕГО: 1011844,66 53275
                     Заводской район
1 1-я Посадская ул., 15 7617 1200
2 1-я Посадская ул., 16 950 238
3 1-я Посадская ул., 17 817 204
4 1-я Посадская ул., 35 1235 245
5 1-я Посадская ул., 46 811 203
6 1-я Посадская ул., 41 1969 898
7 1-я Посадская ул., 44 2954 320
8 1-я Посадская ул., 50 1915 907
9 1-я Пушкарная ул., 14 835 279
10 1-я Пушкарная ул., 18 886 277
11 1-я Пушкарная ул., 22 907 227
12 1-я Пушкарная ул., 5 52 130
13 1-я Пушкарная ул., 51 1399 30
14 1-я Пушкарная ул., 52 550 38
15 1-я Пушкарная ул., 6 1535 78
16 1-я Пушкарная ул., 60 2755 125
17 1-я Пушкарная ул., 62 2755 163
18 1-я Пушкарная ул., 8 787 97
19 2-я Посадская ул., 1 1120 280
20 2-я Посадская ул., 2 1761 1200
21 2-я Посадская ул., 22 991 16
22 2-я Пушкарная ул., 18 2268 35
23 2-я Пушкарная ул., 25 700 175
24 2-я Пушкарная ул., 44 487 121
25 2-я Пушкарная ул., 8 900 75
26 5-й Орловской стрелковой ди-

визии ул., 10 
5918 1480

27 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 12 

16873 1600

28 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 14 

10146 1400

29 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 16 

7075 1769

30 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 18 

7075 1769

31 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 2 

6191 1548

32 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 20 

9480 1500

33 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 4 

14663 1600

34 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 6 

9335 1300

35 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 8 

2041 510

36 5-й Орловской стрелковой ди-
визии ул., 9

8370 294

37 6-й Орловской дивизии ул., 11 14189 1050
38 6-й Орловской дивизии ул., 13 9790 1400
39 6-й Орловской дивизии ул., 15 9273 1300
40 6-й Орловской дивизии ул., 17 4421 1105
41 6-й Орловской дивизии ул., 19 5516 1379
42 6-й Орловской дивизии ул., 21 6415 1604
43 6-й Орловской дивизии ул., 23 5552 1388
44 6-й Орловской дивизии ул., 25 6071 1518
45 6-й Орловской дивизии ул., 27 11328 1150
46 Авиационная ул., 2 8688 1450
47 Авиационная ул., 6 8548 1390
48 Авиационная ул., 7 5446 1362
49 Автовокзальная ул., 101 550 138
50 Автовокзальная ул., 24 2779 890
51 Автовокзальная ул., 26 2931 898
52 Автовокзальная ул., 28 3476 894
53 Автовокзальная ул., 30 1763 447
54 Автовокзальная ул., 36 1814 447
55 Автовокзальная ул., 38 1207 302
56 Автовокзальная ул., 46 450 65
57 Автовокзальная ул., 75А 1566 278
58 Автовокзальная ул., 77А 4451 860
59 Автовокзальная ул., 95 907 47
60 Автогрейдерная ул., 1 2340 512
61 Автогрейдерная ул., 11 1188 297
62 Автогрейдерная ул., 3 1120 280
63 Автогрейдерная ул., 5 2912 728
64 Автогрейдерная ул., 7 1177 294
65 Автогрейдерная ул., 9 1131 283
66 Алроса ул., 1 4954 283
67 Алроса ул., 3 1872 468
68 Алроса ул., 5 1872 468
69 Алроса ул., 7 773 193
70 Алроса ул., 9 9064 1400
71 Андреева ул., 1 417 104
72 Андреева ул., 19 392 190
73 Андреева ул., 21 1029 257
74 Андреева ул., 23 1067 267
75 Андреева ул., 25 1029 257
76 Андреева ул., 26 776 194
77 Андреева ул., 27 773 193
78 Андреева ул., 29 780 195
79 Андреева ул., 3 417 104
80 Андреева ул., 31 588 147
81 Андреева ул., 5 415 205
82 Балтийский пер., 1 1134 284
83 Балтийский пер., 11 650 163
84 Балтийский пер., 12 1008 252
85 Балтийский пер., 13 150 50
86 Балтийский пер., 3 500 125
87 Балтийский пер., 5 550 138
88 Балтийский пер., 6 550 138
89 Балтийский пер., 7 450 113
90 Балтийский пер., 8 550 138
91 Балтийский пер., 9 500 125
92 Бетонный пер., 11 600 250
93 Бетонный пер., 12 6340 418
94 Бетонный пер., 13 1200 266
95 Бетонный пер., 17 3765 288
96 Бетонный пер., 18 3462 241
97 Бетонный пер., 3 3085 266
98 Бетонный пер., 4 680 171
99 Бетонный пер., 7 1561 284
100 Бетонный пер., 9 1560 190
101 Ботанический пер., 27 3540 363
102 Ботанический пер., 29 2309 898
103 Ботанический пер., 31 2306 577
104 Ботанический пер., 4 5286 2157
105 Брянская ул., 1 863 157
106 Брянская ул., 52 612 175
107 Васильевская ул., 119 2667 805
108 Васильевская ул., 123 3174 660
109 Васильевская ул., 127 5043 794
110 Васильевская ул., 136 2631 1261
111 Васильевская ул., 146 597 65
112 Васильевская ул., 148 597 61
113 Васильевская ул., 150 600 124
114 Васильевская ул., 152 597 76
115 Васильевская ул., 154 597 86
116 Васильевская ул., 155 1821 288
117 Васильевская ул., 157 2001 255
118 Васильевская ул., 159 1930 272
119 Васильевская ул., 161 2253 283
120 Васильевская ул., 163 1940 263
121 Васильевская ул., 165 1641 285
122 Васильевская ул., 26 2754 312
123 Васильевская ул., 27 2659 90
124 Васильевская ул., 29 1529 231
125 Васильевская ул., 31 1366 147
126 Васильевская ул., 33 1366 80
127 Васильевская ул., 46 1050 263
128 Васильевская ул., 48 1600 40
129 Васильевская ул., 50 1416 104
130 Васильевская ул., 84А 1766 739
131 Васильевская ул., 86 984 442
132 Ватная ул., 11 776 246
133 Ватная ул., 13 781 197
134 Ватная ул., 14 801 200
135 Ватная ул., 16 788 197
136 Ватная ул., 18 1200 300
137 Ватная ул., 20 596 711
138 Ватная ул., 22 589 276
139 Воскресенский пер., 13А 2999 540
140 Воскресенский пер., 14А 1040 249
141 Воскресенский пер., 16А 901 163
142 Воскресенский пер., 5/9 1244 232
143 Воскресенский пер., 7 1225 306
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144 Воскресенский пер., 9 785 57
145 Высоковольтная ул., 11 979 245
146 Высоковольтная ул., 6 1534 184
147 Высоковольтная ул., 6А 200 90
148 Выставочная ул., 15 1300 325
149 Выставочная ул., 17 350 120
150 Выставочная ул., 19 1350 188
151 Выставочная ул., 29 2196 549
152 Выставочная ул., 33 1587 397
153 Выставочная ул., 35 651 163
154 Выставочная ул., 37 1225 306
155 Выставочная ул., 39 948 237
156 Выставочная ул., 41 1561 390
157 Гагарина ул., 1/3 855 239
158 Гагарина ул., 17 1923 213
159 Гагарина ул., 21 1013 81
160 Гагарина ул., 22 1592 345
161 Гагарина ул., 35 1023 578
162 Гагарина ул., 40 1941 15
163 Гагарина ул., 49 5096 630
164 Гагарина ул., 73 3270 980
165 Гагарина ул., 75 4546 1136
166 Гагарина ул., 84 355 18
167 Городская ул., 60А 910 260
168 Городская ул., 60Б 890 222
169 Городская ул., 60В 980 260
170 Городская ул., 99А 1060 65
171 Гостиная ул., 3 6235 1100
172 Дарвина пер., 1 4509 1136
173 Дарвина пер., 2 3552 888
174 Дарвина пер., 3 3833 406
175 Дарвина пер., 4 3833 958
176 Дарвина пер., 5 4836 423
177 Дарвина пер., 6 2746 480
178 Дарвина пер., 9 230 39
179 Достоевского ул., 7 1270 920
180 Достоевского ул., 10 3352 59
181 Достоевского ул., 10А 1859 538
182 Достоевского ул., 11 4213 465
183 Достоевского ул., 13 2850 853
184 Достоевского ул., 15 3655 713
185 Достоевского ул., 30 500 92
186 Достоевского ул., 32 500 141
187 Достоевского ул., 34 2277 191
188 Достоевского ул., 4 7265 609
189 Достоевского ул., 5 4265 1016
190 Достоевского ул., 8 5739 1087
191 Достоевского ул., 9 2124 1435
192 Емлютина ул., 10 2717 679
193 Емлютина ул., 12 3040 1602
194 Емлютина ул., 14 3047 1887
195 Емлютина ул., 16 5663 1602
196 Емлютина ул., 18 2044 511
197 Емлютина ул., 2 1955 488
198 Емлютина ул., 20 2044 511
199 Емлютина ул., 22 1528 382
200 Емлютина ул., 8 4460 1115
201 Загородный пер., 11 220 98
202 Загородный пер., 12 758 189
203 Загородный пер., 13 845 95
204 Загородный пер., 14 794 198
205 Заречная ул., 1, корп.1 4460 820
206 Зеленина ул., 10 4280 1070
207 Зеленина ул., 6 1778 694
208 Зеленина ул., 8 4880 1070
209 Калинина ул., 1 1 238 112
210 Калинина ул., 2 1233 308
211 Калинина ул., 2А 1899 265
212 Калинина ул., 3 1804 194
213 Калинина ул., 4 2461 2461
214 Калинина ул., 4А 1951 125
215 Калинина ул., 45 1925 281
216 Калинина ул., 5 1695 264
217 Калинина ул., 6 2147 224
218 Калинина ул., 6А 1971 235
219 Калинина ул., 7 1594 194
220 Калинина ул., 8 1594 399
221 Калинина ул., 9 1913 391
222 Карачевская ул., 100 913 78
223 Карачевская ул., 118 700 25
224 Карачевская ул., 12/3 3526 360
225 Карачевская ул., 122 743 38
226 Карачевская ул., 124 432 213
227 Карачевская ул., 130 526 68
228 Карачевская ул., 26 491 178
229 Карачевская ул., 27 425 25
230 Карачевская ул., 27А 492 23
231 Карачевская ул., 35В 575 44
232 Карачевская ул., 51 448 62
233 Карачевская ул., 51Б 750 110
234 Карачевская ул., 51А 350 88
235 Карачевская ул., 52А 550 18
236 Карачевская ул., 52Б 400 10
237 Карачевская ул., 53 350 88
238 Карачевская ул., 55 995 15
239 Карачевская ул., 56 875 113
240 Карачевская ул., 58 1348 117
241 Карачевская ул., 62 954 17
242 Карачевская ул., 68А 472 65
243 Карачевская ул., 70 330 8
244 Карачевская ул., 71Б 650 150
245 Карачевская ул., 86 717 120
246 Карачевская ул., 93 834 160
247 Карачевский пер., 10 1438 340
248 Карачевский пер., 10А 1388 350
249 Карачевский пер., 11 2963 450
250 Карачевский пер., 13 898 320
251 Карачевский пер., 15 2297 390
252 Карачевский пер., 16 2861 430
253 Карачевский пер., 18 4171 520
254 Карачевский пер., 2 1020 260
255 Карачевский пер., 20 2670 510
256 Карачевский пер., 21 3100 670
257 Карачевский пер., 23 1936 480
258 Карачевский пер., 25 2800 760
259 Карачевский пер., 4 1024 280
260 Карачевский пер., 5 2095 310
261 Карачевский пер., 7 1561 290
262 Карачевский пер., 8 1634 320
263 Карачевский пер., 8А 2971 280
264 Карачевский пер., 9 3046 370
265 Карачевское шоссе, 1 1519 420
266 Карачевское шоссе, 100 4240 1460
267 Карачевское шоссе, 102 4130 1320
268 Карачевское шоссе, 104 3270 1270

269 Карачевское шоссе, 11 2641 430
270 Карачевское шоссе, 15 2230 789
271 Карачевское шоссе, 2 3044 890
272 Карачевское шоссе, 3 3619 620
273 Карачевское шоссе, 4 3475 770
274 Карачевское шоссе, 5 3603 480
275 Карачевское шоссе, 50 1200 310
276 Карачевское шоссе, 52 1079 247
277 Карачевское шоссе, 54 1487 189
278 Карачевское шоссе, 56 2819 210
279 Карачевское шоссе, 56А 6123 274
280 Карачевское шоссе, 58 2024 189
281 Карачевское шоссе, 6 2468 680
282 Карачевское шоссе, 60 2204 310
283 Карачевское шоссе, 62 2504 230
284 Карачевское шоссе, 64 2014 210
285 Карачевское шоссе, 66 1490 180
286 Карачевское шоссе, 68 1586 197
287 Карачевское шоссе, 7 2142 270
288 Карачевское шоссе, 78 1052 370
289 Карачевское шоссе, 8 5001 890
290 Карачевское шоссе, 80 602 270
291 Карачевское шоссе, 82 599 244
292 Карачевское шоссе, 84 1079 278
293 Карачевское шоссе, 9 1280 410
294 Карачевское шоссе, 98 4360 1250
295 Карла Маркса площадь, 1/3 2048 350
296 Карла Маркса площадь, 5/7 1760 430
297 Кирпичная ул., 11 743 210
298 Кирпичная ул., 12 620 280
299 Кирпичная ул., 16 180 160
300 Кирпичный проезд, 10 1089 269
301 Кирпичный проезд, 12 2207 380
302 Кирпичный проезд, 8 1010 270
303 Коллективная ул., 1 1320 250
304 Коллективная ул., 10 1470 306
305 Коллективная ул., 2 1380 310
306 Коллективная ул., 4 2217 290
307 Коллективная ул., 6 2380 410
308 Коллективная ул., 7 1158 268
309 Коллективная ул., 8 1413 260
310 Комсомольская ул., 104 1780 650
311 Комсомольская ул., 106 1735 490
312 Комсомольская ул., 120 3706 320
313 Комсомольская ул., 122 2219,2 350
314 Комсомольская ул., 124 1921,7 379
315 Комсомольская ул., 126 3563,9 380
316 Комсомольская ул., 127 7374 780
317 Комсомольская ул., 128 2319,8 390
318 Комсомольская ул., 129 2588 210
319 Комсомольская ул., 131 2459 260
320 Комсомольская ул., 132 2142,1 370
321 Комсомольская ул., 135 2285 260
322 Комсомольская ул., 137 1791 275
323 Комсомольская ул., 139 2979 340
324 Комсомольская ул., 141 1865 320
325 Комсомольская ул., 144 5274 540
326 Комсомольская ул., 15 3470 1010
327 Комсомольская ул., 165 1960 430
328 Комсомольская ул., 169 2303 380
329 Комсомольская ул., 174 1140 230
330 Комсомольская ул., 176 784 370
331 Комсомольская ул., 183 3469 410
332 Комсомольская ул., 185 2363 370
333 Комсомольская ул., 187 3052 320
334 Комсомольская ул., 189 1949 380
335 Комсомольская ул., 191 5609 410
336 Комсомольская ул., 192 3261 460
337 Комсомольская ул., 193 6781 405
338 Комсомольская ул., 194 2495 360
339 Комсомольская ул., 196 3474 370
340 Комсомольская ул., 198 2594 460
341 Комсомольская ул., 20 1947 350
342 Комсомольская ул., 200 4019 450
343 Комсомольская ул., 202 2562 360
344 Комсомольская ул., 204 2665 390
345 Комсомольская ул., 206 2897 410
346 Комсомольская ул., 227 3098 340
347 Комсомольская ул., 229 858 310
348 Комсомольская ул., 229А 1771 280
349 Комсомольская ул., 234 2450 408
350 Комсомольская ул., 235 2147 370
351 Комсомольская ул., 235А 1995 340
352 Комсомольская ул., 236 3487 420
353 Комсомольская ул., 237 2939 670
354 Комсомольская ул., 238 3767 760
355 Комсомольская ул., 239 3108 750
356 Комсомольская ул., 240 3913 965
357 Комсомольская ул., 241 3809 920
358 Комсомольская ул., 243 3896 890
359 Комсомольская ул., 244 6685 970
360 Комсомольская ул., 245 4669 678
361 Комсомольская ул., 246 1890 780
362 Комсомольская ул., 247 2863 670
363 Комсомольская ул., 247А 1603 540
364 Комсомольская ул., 248 922 340
365 Комсомольская ул., 249 3303 580
366 Комсомольская ул., 249А 4041 630
367 Комсомольская ул., 25 1894 470
368 Комсомольская ул., 250 5834 606
369 Комсомольская ул., 251 6456 730
370 Комсомольская ул., 252 3389 570
371 Комсомольская ул., 253 4689 490
372 Комсомольская ул., 253А 2688 510
373 Комсомольская ул., 254 3624 430
374 Комсомольская ул., 255 3230 450
375 Комсомольская ул., 256 2696 648
376 Комсомольская ул., 257 1790 460
377 Комсомольская ул., 258 6683 530
378 Комсомольская ул., 259 2240 630
379 Комсомольская ул., 260 3782 640
380 Комсомольская ул., 261 2608 590
381 Комсомольская ул., 262 6339 570
382 Комсомольская ул., 263 600 280
383 Комсомольская ул., 264 3799 490
384 Комсомольская ул., 266 4275 570
385 Комсомольская ул., 269  1760 480
386 Комсомольская ул., 270 3106 860
387 Комсомольская ул., 272 7691 840
388 Комсомольская ул., 274 12928 950
389 Комсомольская ул., 282 9157 1100
390 Комсомольская ул., 284 6296 980
391 Комсомольская ул., 286 8839 1200
392 Комсомольская ул., 288 6300 1100
393 Комсомольская ул., 300 3416 780

394 Комсомольская ул., 302 4365 760
395 Комсомольская ул., 304 4915 670
396 Комсомольская ул., 306 7104 800
397 Комсомольская ул., 310 8676 760
398 Комсомольская ул., 312 7199 690
399 Комсомольская ул., 314 4219 580
400 Комсомольская ул., 316 3165 760
401 Комсомольская ул., 322 4136 705
402 Комсомольская ул., 322А 720 160
403 Комсомольская ул., 324 3443 630
404 Комсомольская ул., 326 6777 760
405 Комсомольская ул., 328 3959 740
406 Комсомольская ул., 332 6698 730
407 Комсомольская ул., 334 2924 630
408 Комсомольская ул., 338 4824 567
409 Комсомольская ул., 340 3859 708
410 Комсомольская ул., 342 5231 850
411 Комсомольская ул., 344 6444 610
412 Комсомольская ул., 346 3407 589
413 Комсомольская ул., 350 3940 658
414 Комсомольская ул., 352 4376 567
415 Комсомольская ул., 354 3349 560
416 Комсомольская ул., 356 3675 497
417 Комсомольская ул., 358 5931 568
418 Комсомольская ул., 360 4022 693
419 Комсомольская ул., 362 5877 549
420 Комсомольская ул., 364 4182 720
421 Комсомольская ул., 366 5559 460
422 Комсомольская ул., 368 4279 478
423 Комсомольская ул., 370 5146 580
424 Комсомольская ул., 372 2559 760
425 Комсомольская ул., 376 2699 654
426 Комсомольская ул., 378 3273 743
427 Комсомольская ул., 380 5731 530
428 Комсомольская ул., 382 3262 378
429 Комсомольская ул., 384 3606 489
430 Комсомольская ул., 386 3883 604
431 Комсомольская ул., 388 3684 579
432 Комсомольская ул., 390 3889 635
433 Комсомольская ул., 392 5146 578
434 Комсомольская ул., 394 3619 570
435 Комсомольская ул., 396 3391 640
436 Комсомольская ул., 40А 2263 310
437 Комсомольская ул., 400 4203 620
438 Комсомольская ул., 402 4385 679
439 Комсомольская ул., 404 2800 587
440 Комсомольская ул., 406 4045 630
441 Комсомольская ул., 44 1856 780
442 Комсомольская ул., 48 1276 638
443 Комсомольская ул., 53 2797 879
444 Комсомольская ул., 53А 1500 657
445 Комсомольская ул., 53Б 1600 640
446 Комсомольская ул., 53В 1700 360
447 Комсомольская ул., 62 1108 780
448 Комсомольская ул., 64/2 2364 830
449 Комсомольская ул., 65 5614 840
450 Комсомольская ул., 77 2511 765
451 Комсомольская ул., 78 2907 790
452 Комсомольская ул., 85 4559 890
453 Комсомольская ул., 88 1289 670
454 Комсомольская ул., 88 А 3095 810
455 Комсомольская ул., 89 3280 1690
456 Комсомольская ул., 91 1507 360
457 Комсомольская ул., 94 3476 590
458 Комсомольская ул., 95А 1270 530
459 Комсомольская ул., 99 3702 480
460 Комсомольский пер., 22 5348 1280
461 Комсомольский пер., 24 3647 1050
462 Комсомольский пер., 30 4495 970
463 Комсомольский пер., 5 3747 410
464 Корчагина ул., 41 1678 620
465 Красина ул., 16 896 110
466 Красина ул., 18 1713 135
467 Красина ул., 20 7463 768
468 Красина ул., 46 1156 80
469 Красина ул., 6 Б 1380 470
470 Кромская ул., 10 2607 1370
471 Кромская ул., 11 6053,1 1260
472 Кромская ул., 23 2003 980
473 Кромская ул., 25 7019 1460
474 Кромская ул., 3 1250 560
475 Кромская ул., 5 1380 710
476 Кромская ул., 7 1370 650
477 Кромская ул., 8 2430 1190
478 Кромская ул., 9 5204 1090
479 Кромское шоссе, 11 1863 780
480 Кромское шоссе, 15 4002 980
481 Кромское шоссе, 19 1996 670
482 Кромское шоссе, 9 1462 708
483 Латышских Стрелков ул., 1 7471 870
484 Латышских Стрелков ул., 107 8463 1507
485 Латышских Стрелков ул., 14 5845 1280
486 Латышских Стрелков ул., 16 6146 1070
487 Латышских Стрелков ул., 2 1188 220
488 Латышских Стрелков ул., 2А 1249 210
489 Латышских Стрелков ул., 3 4255 830
490 Латышских Стрелков ул., 43 1770 620
491 Латышских Стрелков ул., 45 1650 590
492 Латышских Стрелков ул., 52 2100 790
493 Латышских Стрелков ул., 54 2090 750
494 Латышских Стрелков ул., 6 1190 810
495 Латышских Стрелков ул., 79 3499 780
496 Латышских Стрелков ул., 92 136 280
497 Латышских Стрелков ул., 92А 620 290
498 Левый Берег реки Оки ул., 27 1744 405
499 Левый Берег реки Оки ул., 29 2973 360
500 Левый Берег реки Оки ул., 43 643 590
501 Левый берег реки Оки ул., 51 1609 640
502 Левый берег реки Оки ул., 51А 2538,6 790
503 Левый Берег реки Оки ул., 57 2349 450
504 Линейная ул., 133 1204 350
505 Линейная ул., 67 2255 340
506 Линейная ул., 69 1270 360
507 Линейная ул., 75 386 470
508 Лиственный пер., 23 680 50
509 Лужковская ул., 35 620 30
510 Маслозаводской пер., 12 980 270
511 Маслозаводской пер., 15 1262 210
512 Маслозаводской пер., 16 1020 260
513 Маслозаводской пер., 17 2107 280
514 Маслозаводской пер., 18 1360 340
515 Маслозаводской пер., 5 2574 769
516 Маслозаводской пер., 9 2150 850
517 Машиностроительная ул., 1 3117,8 640
518 Машиностроительная ул., 3 3108 760

519 Машиностроительная ул., 5 2593,1 520
520 Машкарина ул., 10 6554,46 990
521 Машкарина ул., 12 2504,27 1360
522 Машкарина ул., 14 9147.69 1460
523 Машкарина ул., 16 10763 1387
524 Машкарина ул., 18 2809 1580
525 Машкарина ул., 20 10871,4 1690
526 Машкарина ул., 4 6418,8 1270
527 Машкарина ул., 6 8759,2 1100
528 Машкарина ул., 8 3895,6 980
529 Маяковского ул., 11/13 1850 110
530 Маяковского ул., 60 6088 870
531 Маяковского ул., 62 4494 830
532 Маяковского ул., 64 3970 760
533 Молодежи бульвар, 1 32541 890
534 Молодежи бульвар, 10 2378 1100
535 Молодежи бульвар, 11 2860 980
536 Молодежи бульвар, 12 2910 890
537 Молодежи бульвар, 14 16478 770
538 Молодежи бульвар, 15 2140 840
539 Молодежи бульвар, 16 5792 650
540 Молодежи бульвар, 17 2040 775
541 Молодежи бульвар, 2 5222 876
542 Молодежи бульвар, 20 9674 910
543 Молодежи бульвар, 3 6589 785
544 Молодежи бульвар, 4 14457 690
545 Молодежи бульвар, 5 2970 810
546 Молодежи бульвар, 6 1780 790
547 Молодежи бульвар, 7 2890 880
548 Молодежи бульвар, 8 2660 875
549 Молодежи бульвар, 9 2710 780
550 Молодогвардейский пер., 21 6808 980
551 Молодогвардейский пер., 23 1035 620
552 Молодогвардейский пер., 4 3536 720
553 Молодогвардейский пер., 6 2892 860
554 Мопра ул., 1 1450 250
555 Мопра ул., 10 1099 690
556 Мопра ул., 12 3741 508
557 Мопра ул., 14 4410 657
558 Мопра ул., 22 2880 540
559 Мопра ул., 29 3803 760
560 Мопра ул., 31 2529 890
561 Мопра ул., 35 4591 950
562 Мопра ул., 46/48 870 150
563 Некрасова ул., 23 2680 1570
564 Нормандия-Неман ул., 10 4913 870
565 Нормандия-Неман ул., 101 14257 2040
566 Нормандия-Неман ул., 11 680 230
567 Нормандия-Неман ул., 20 2729 360
568 Нормандия-Неман ул., 4 3532 560
569 Нормандия-Неман ул., 6 4923 520
570 Нормандия-Неман ул., 74 8637 980
571 Нормандия-Неман ул., 8 5073 970
572 Нормандия-Неман ул., 93 9779 1100
573 Нормандия-Неман ул., 99 8205 1240
574 Орёлстроевская ул., 1 13842 760
575 Орёлстроевская ул., 11А 11813 809
576 Орёлстроевская ул., 13 4844 780
577 Орёлстроевская ул., 15 5363 980
578 Орёлстроевская ул., 17 5670 1015
579 Орёлстроевская ул., 3 10554 1260
580 Орёлстроевская ул., 3А 6974 980
581 Орёлстроевская ул., 5 5142 970
582 Орёлстроевская ул., 7 10946 990
583 Орёлстроевская ул., 9 4862 945
584 Орлицкий пер., 10 1000 260
585 Орлицкий пер., 13 620 210
586 Орлицкий пер., 15 620 160
587 Орлицкий пер., 16 590 150
588 Панчука ул., 13 870 380
589 Панчука ул., 18 А 1280 320
590 Панчука ул., 20 1450 470
591 Панчука ул., 22 1206 270
592 Панчука ул., 24 1219 240
593 Панчука ул., 26 1138 120
594 Панчука ул., 26/35 890 109
595 Панчука ул., 36 662 120
596 Панчука ул., 39 2656 80
597 Панчука ул., 43 695 110
598 Панчука ул., 44 628 90
599 Панчука ул., 62 1489 70
600 Панчука ул., 70 670 90
601 Панчука ул., 70А 580 80
602 Песковская ул., 11 6359 760
603 Песковская ул., 12А 666 230
604 Песковская ул., 12Б 1380 530
605 Песковская ул., 17 4344 460
606 Песковская ул., 6 1798 160
607 Песковская ул., 6А 1798 140
608 Пищевой пер., 12 890 410
609 Пищевой пер., 13 650 230
610 Пищевой пер., 14А 730 190
611 Пищевой пер., 9 1180 590
612 Планерная ул., 29 1460 630
613 Планерная ул., 31 6938 780
614 Планерная ул., 31/1 2470 980
615 Планерная ул., 31/2 1680 740
616 Планерная ул., 33 3704 570
617 Планерная ул., 35 5486 630
618 Планерная ул., 37 4546 710
619 Планерная ул., 39 6817 720
620 Планерная ул., 41 3626,24 540
621 Планерная ул., 43 7936,7 810
622 Планерная ул., 45 5965 590
623 Планерная ул., 47 4031 470
624 Планерная ул., 49 4188 480
625 Планерная ул., 51 3999 425
626 Планерная ул., 53 7125.9 760
627 Планерная ул., 57 5842,8 780
628 Планерная ул., 59 3195 840
629 Планерная ул., 61 5098,8 930
630 Планерная ул., 65 10630,2 1300
631 Планерная ул., 67 2122,9 980
632 Планерная ул., 69 6633 870
633 Планерная ул., 71 10000 880
634 Планерная ул., 73 10278 905
635 Планерная ул., 75 7103 740
636 Полковника Старинова ул., 3 2875 930
637 Полковника Старинова ул., 5 2658 870
638 Поселковая ул., 2 1360 250
639 Рижский пер., 1 760 210
640 Рижский пер., 1 А 870 190
641 Рижский пер., 3 720 180
642 Рижский пер., 5 610 150
643 Рижский пер., 7 580 140
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644 Розы Люксембург ул., 10 1721,3 504
645 Розы Люксембург ул., 15Б 820 210
646 Розы Люксембург ул., 21А 460 80
647 Розы Люксембург ул., 33 2300 760
648 Розы Люксембург ул., 49 1160 540
649 Розы Люксембург ул., 52 9791 1190
650 Розы Люксембург ул., 54 10747 1230
651 Садово-Пушкарная ул., 6 1390 470
652 Садовского ул., 1 1807 430
653 Садовского ул., 2 1440 720
654 Садовского ул., 3 2140 420
655 Садовского ул., 4 1543,1 890
656 Садовского ул., 5 4146 650
657 Садовского ул., 7 4245 710
658 Садовый проезд, 5 4146 540
659 Садовый проезд, 7 4245 430
660 Саханская ул., 3 9399,1 1205
661 Связистов проезд, 1 7377,3 1010
662 Связистов проезд, 10 3192,88 870
663 Связистов проезд, 12 897 850
664 Связистов проезд, 2 1529 270
665 Связистов проезд, 4 1219 260
666 Скульптурная ул., 2Г 760 305
667 Солнцевская ул., 14 780 340
668 Солнцевская ул., 8 3520 570
669 Соляной пер., 12 3697,9 640
670 Соляной пер., 14 1870 570
671 Соляной пер., 3 2159,2 370
672 Соляной пер., 5 1623 360
673 Сосновый пер., 18 540 68
674 Спивака ул., 14 1399 570
675 Спивака ул., 16 1808 630
676 Спивака ул., 16А 1276,4 510
677 Спивака ул., 18 1788,2 640
678 Спивака ул., 18А 825 370
679 Спивака ул., 22 421 150
680 Спивака ул., 24 435 170
681 Спивака ул., 66 1020 320
682 Спивака ул., 68 782 285
683 Спивака ул., 70 797 210
684 Спивака ул., 72 610 200
685 Тамбовская ул., 12 970 580
686 Тамбовская ул., 4 6117 670
687 Тамбовская ул., 6 1574 780
688 Узловая ул., 1 1760 850
689 Узловая ул., 2 3233 680
690 Узловая ул., 3 1850 790
691 Федотовой ул., 10 397 150
692 Федотовой ул., 11 771 210
693 Федотовой ул., 13 773 160
694 Федотовой ул., 14 397 180
695 Федотовой ул., 18 779 200
696 Федотовой ул., 9 632 150
697 Фурманова проезд, 4 580 50
698 Хвойный пер., 10 1673 150
699 Хвойный пер., 11 783 170
700 Хвойный пер., 12 980 230
701 Хлебозаводской проезд, 2 780 80
702 Хлебозаводской проезд, 6 690 50
703 Холодная ул., 10 1790 680
704 Холодная ул., 8 497 350
705 Цветочный проезд, 2 2308 310
706 Цветочный проезд, 4 2150 310
707 Цветочный проезд, 4А 1100 370
708 Циолковского пер., 4 1650 740
709 Циолковского ул., 10 1248 620
710 Циолковского ул., 3 3104,1 540
711 Циолковского ул., 47 402 120
712 Циолковского ул., 49 535 110
713 Циолковского ул., 51 520 130
714 Циолковского ул., 53 520 125
715 Циолковского ул., 55 520 140
716 Чапаева ул., 26 1944 210
717 Чапаева ул., 34А 1393 360
718 Черепичная ул., 1 280 60
719 Черепичная ул., 10 160 40
720 Черепичная ул., 11 240 70
721 Черепичная ул., 12 1800 390
722 Черепичная ул., 14 2220 620
723 Черепичная ул., 18 2360 870
724 Черепичная ул., 2 320 40
725 Черкасская ул., 32 3699 760
726 Черкасская ул., 36 6652 750
727 Черкасская ул., 38 3871 830
728 Черкасская ул., 45 3809 710
729 Черкасская ул., 73, 73А 1234 130
730 Черкасская ул., 75 7071 520
731 Черкасская ул., 76 7223 540
732 Черкасская ул., 79 10361 608
733 Чечневой ул., 1 8162 650
734 Чечневой ул., 3 13776 860
735 Шпагатный пер., 4 3054 570
736 Шпагатный пер., 44 1280 230
737 Шпагатный пер., 48 1741 260
738 Шпагатный пер., 50 1270 230
739 Шпагатный пер., 61 2550 780
740 Шпагатный пер., 77 1169 340
741 Шпагатный пер., 79 2109 360
742 Щепная площадь, 1 2210 890
743 Щепная площадь, 10 3139 550
744 Щепная площадь, 12 986 460
745 Щепная площадь, 12А 901,8 430
746 Щепная площадь, 14 476 250
747 Щепная площадь, 16 1733,2 710
748 Щорса проезд, 17 1243 150
749 Щорса проезд, 23 1243 155
750 Энгельса ул., 13 1300 120
751 Энгельса ул., 15 1300 70
752 Энгельса ул., 25 906 50
753 Энгельса ул., 35 935 70
754 Энгельса ул., 38 1388 80
755 Энгельса ул., 40Б, 40В 3991 60
756 Энгельса ул., 48 1291 70
757 Энгельса ул., 78А 1340 340
758 Яблочная ул., 15 469 120
759 Яблочная ул., 17 473 130
760 Яблочная ул., 7 430 125
761 Яблочная ул., 9 470 140

ВСЕГО: 2226372,15 402082
                    Советский район
1 7-го Ноября ул., 9 2768,75 763,75
2 7-го Ноября ул., 11 3899 1462
3 7-го Ноября ул., 12 2517,7 574,5
4 7-го Ноября ул., 13 3590 590
5 7-го Ноября ул., 15 2995,9 507

6 7-го Ноября ул., 16 324,4 219,5
7 7-го Ноября ул., 17 1385 430,5
8 7-го Ноября ул., 28 2189 514
9 7-го Ноября ул., 41 826 594,5

10 7-го Ноября ул., 45 2534,2 500
11 Брестская ул., 10 1230 1818,6
12 Брестская ул., 12 1867,3 764,3
13 Весёлая ул., 8 804 315
14 Весёлая ул., 10 2022,2 260
15 Весёлая ул., 14 1915,6 180
16 Весёлая ул., 18 793 180
17 Весёлая ул., 20 1005 180
18 Весёлая ул., 22 1669 180
19 Генерала Родина ул., 48 1317 492
20 Генерала Родина ул., 52 1167,5 628,5
21 Генерала Родина ул., 63 1112,9 141
22 Генерала Жадова ул., 11 1313 268
23 Генерала Жадова ул., 13 3084,5 766,5
24 Генерала Жадова ул., 21А 1105 195
25 Грановского ул., 2 2218,75 243,75
26 Грановского ул., 4 810 210
27 Грановского ул., 6 1615,2 265,2
28 Гуртьева ул., 5 1408,7 368,7
29 Гуртьева ул., 6 4415,4 3019,9
30 Гуртьева ул., 7 2596,9 411,9
31 Гуртьева ул., 16 4145,8 488,3
32 Игнатова ул., 25 2370,5 561,5
33 Игнатова ул., 25А 3844 1609
34 Игнатова ул., 29 1285 760
35 Игнатова ул., 29А 3499,5 1432,5
36 Игнатова ул., 31 5647 1407
37 Игнатова ул., 33 3219,6 759,6
38 Игнатова ул., 35 2316,8 921,8
39 Игнатова ул., 39 4257 1568
40 Игнатова ул., 41 3563,4 1036
41 Красноармейская ул., 11 7311,74 2218,74
42 Ленина ул., 4А 260 260
43 Ленина ул., 6 2107,5 707,5
44 Ленина ул., 8 810,3 460,3
45 Ленина ул., 10 1964,9 926,9
46 Ленина ул., 11 956,25 956,25
47 Ленина ул., 13 248,5 248,5
48 Ленина ул., 21 815,5 1267,01
49 Ленина ул., 29 2805 660
50 Ленина ул., 32/34 911 911
51 Ленина ул., 37 1356 734
52 Максима Горького ул., 2 3746,5 1199,5
53 Максима Горького ул., 4 3992,5 1036,25
54 Максима Горького ул., 20 1395 545
55 Максима Горького ул., 22 1552,5 533,75
56 Максима Горького ул., 24 187,5 187,5
57 Максима Горького ул., 29А 1295 532,5
58 Максима Горького ул., 39 1986,5 806,25
59 Максима Горького ул., 41 6197,75 1831,25
60 Матвеева ул., 8 4354,2 577,2
61 Матвеева ул., 10 3385,4 554,4
62 Матвеева ул., 13 2578 644
63 Матвеева ул., 14 2702,4 597,6
64 Матвеева ул., 16 2060 612
65 Матвеева ул., 18 3002 648
66 Матвеева ул., 15 3953,5 2075,5
67 Матвеева ул., 19 2674,1 774,5
68 Матвеева ул., 23 1869,88 517,88
69 Матвеева ул., 25 2942,5 522,5
70 Матвеева ул., 27 3434,2 485,2
71 Матвеева ул., 29 2314 510
72 Матвеева ул., 31 3374,8 1455,8
73 Матвеева ул., 33 3121,6 1094,6
74 Наугорское шоссе, 42 4667,25 1465,5
75 Наугорское шоссе, 44А 4920 1226,25
76 Новикова ул., 13 4840,35 1551,6
77 Октябрьская ул., 22 3888,75 1701,25
78 Октябрьская ул., 28 735 271,25
79 Октябрьская ул., 37 2669,25 653,75
80 Октябрьская ул., 43 2151,85 1739,85
81 Октябрьская ул., 45 1088,5 319,75
82 Октябрьская ул., 47А 2093,75 593,75
83 Октябрьская ул., 47Б 1371,25 308,75
84 Октябрьская ул., 49 1403,75 335
85 Осипенко ул., 7 1428,75 1203,75
86 Пионерская ул., 4 1498,75 507,5
87 Пионерская ул., 6 1920,35 636,6
88 Пионерская ул., 10 2298,25 818,75
89 Победы бульвар ул., 3 2621,95 971,95
90 Победы бульвар ул., 5 4467,5 2031,25
91 Победы бульвар ул., 7 1973,25 792
92 Победы бульвар ул., 7А 1447,5 575
93 Победы бульвар ул., 9 1946,25 346,25
94 Полесская ул., 8 3247,75 684
95 Полесская ул., 12 3445,5 810
96 Полесская ул., 16 3075,25 972,75
97 Почтовый пер., 8 1546,25 608,75
98 Приборостроительная ул., 26 2584,8 757,2
99 Приборостроительная ул., 30 4104 612
100 Приборостроительная ул., 32 4222,8 741,6
101 Приборостроительная ул., 34 4415 683
102 Приборостроительная ул., 36 4865,6 685,6
103 Приборостроительная ул., 38 5225,4 665,4
104 Приборостроительная ул., 44 2891,2 799,2
105 Приборостроительная ул., 46 3418,2 338,2
106 Приборостроительная ул., 48 2116,65 340,65
107 Приборостроительная ул., 50 3696 672
108 Приборостроительная ул., 54 1932 429,6
109 Приборостроительная ул., 62 4530,8 494,8
110 Приборостроительная ул., 64 4554 1098
111 Приборостроительная ул., 66 3992 422
112 Приборостроительная ул., 68 2538 1098
113 Приборостроительная ул., 70 4203,2 809,2
114 Приборостроительная ул.,72 2679,2 807,2
115 Пролетарская гора ул., 3 4290 1027,5
116 Пролетарская гора ул., 5 2006,25 631,25
117 Пролетарская гора ул., 7 2171,45 903
118 Салтыкова-Щедрина ул., 15 2282,5 1004
119 Салтыкова-Щедрина ул., 17 1476,25 357,5
120 Салтыкова-Щедрина ул., 17А 2855 822,5
121 Салтыкова-Щедрина ул., 19/21 2745,75 1143,75
122 Салтыкова-Щедрина ул., 25-27 1100 1042,5
123 Салтыкова-Щедрина ул., 33 1799,34 674
124 Салтыкова-Щедрина ул., 37А 2156 991
125 Сурена Шаумяна ул., 2 2035,4 797,9
126 Сурена Шаумяна ул., 3 783 258
127 Сурена Шаумяна ул., 4 2558,4 797,9
128 Сурена Шаумяна ул., 13А 2482 694,5
129 Сурена Шаумяна ул., 15А 2151,5 939
130 Сурена Шаумяна ул., 32 1513,97 476,47

131 Сурена Шаумяна ул., 36 2401,97 476,47
132 Сурена Шаумяна ул., 38 2732,72 476,47
133 Тургенева ул., 4 418,5 207,1
134 Тургенева ул., 19 2745,75 1082
135 Тургенева ул., 20 1652,1 508,35
136 Тургенева ул., 45 1591,25 523,75
137 Тургенева ул., 46 3336,6 726,6
138 Тургенева ул., 50 1273,75 542,5
139 Цветаева ул., 40 3402 478
140 8-го Марта ул., 27 7643,75 1316,25
141 Андрианова ул., 7 5972 997
142 Андрианова ул., 8 2372,5 812,5
143 Жилинская ул., 2 5341,25 2321,25
144 Игнатова ул., 7 3574,73 1029,73
145 Игнатова ул., 11 3007 894
146 Игнатова ул., 11А 3554,73 761,73
147 Игнатова ул., 13 3402,65 403,9
148 Игнатова ул., 13А 3445,23 652,23
149 Игнатова ул., 15 3750,5 755,5
150 Игнатова ул., 19 2893,8 393,8
151 Игнатова ул., 21 3837,5 922,5
152 Колпакчи ул., 18 1012 367
153 Колпакчи ул., 26 1487,3 399,7
154 Костомаровская ул., 1 463 440,5
155 Костомаровская ул., 3 3201,8 1330,8
156 Максима Горького ул., 50 1048 523
157 Максима Горького ул., 50А 1298,75 273,75
158 Максима Горького ул., 52 6575,85 1360,75
159 Максима Горького ул., 60 11213,55 2408,75
160 Максима Горького ул., 82 6571,4 721,4
161 Максима Горького ул., 103 107 520
162 Октябрьская ул., 132А 7693 1245,5
163 Октябрьская ул., 136 3321,5 1486,5
164 Октябрьская ул., 209 3442,5 922,5
165 Октябрьская ул., 211 3325,5 1475,5
166 Октябрьская ул., 213 2254,3 616,8
167 Пожарная ул., 25 3471,6 501,6
168 Пожарная ул., 78 2542,5 775,65
169 Полярный пер., 2 1038,9 711,9
170 Приборостроительная ул., 8 3157,5 1305
171 Ягодный пер., 2 5022,5 1797,5
172 Ягодный пер., 5 1015 500
173 Ягодный пер., 7 1015 500
174 Ягодный пер., 13 3719,85 666,1
175 Ягодный пер., 17 2676,28 619,5
176 60-летия Октября ул., 9 3329,5 1023,9
177 60-летия Октября ул., 14 2567,3 804,8
178 60-летия Октября ул., 16 2291,1 711,2
179 60-летия Октября ул., 17 2526,55 689,35
180 60-летия Октября ул., 18 2355,3 667,8
181 60-летия Октября ул., 20 2972,65 663,9
182 60-летия Октября ул., 22 2555,1 875,1
183 60-летия Октября ул., 24 2806,6 697,6
184 60-летия Октября ул., 28 1926,35 568,6
185 Красноармейская ул., 3 2045,2 540
186 Красноармейская ул., 4 1886,3 1273,8
187 Красноармейская ул., 14 1747,2 446,2
188 Красноармейская ул., 16 2005,8 442,8
189 Лескова ул., 26 2132,1 705,1
190 Лескова ул., 28 2899,1 609,4
191 Лескова ул., 30 2600,6 609,4
192 Лескова ул., 32 2193,2 830,7
193 Лескова ул., 34 2526,15 600,4
194 Ломоносова ул., 1 3604,2 588,9
195 Ломоносова ул., 7 1579,8 582,3
196 Ломоносова ул., 11 2746,8 745
197 Максима Горького ул., 49 2465,5 488,8
198 Максима Горького ул., 51 1591,9 573,7
199 Максима Горького ул., 63 2970,9 727,4
200 Максима Горького ул., 63А 2158,4 958,9
201 Максима Горького ул., 65 2537,4 790,1
202 Максима Горького ул., 67 3124,2 726,9
203 Максима Горького ул., 69 2913,6 838,6
204 Максима Горького ул., 71 3146,9 959,4
205 Октябрьская ул., 57 5427 1302,5
206 Октябрьская ул., 59 3549,35 930,6
207 Октябрьская ул., 48 1787,8 962,3
208 Октябрьская ул., 56 2042,9 655,4
209 Октябрьская ул., 58 1974 717,5
210 Октябрьская ул., 60 1370,55 663,55
211 Октябрьская ул., 68 3970,3 1274,4
212 Приборостроительная ул., 15 4939,7 1164,8
213 Приборостроительная ул., 19 5057,8 1557,8
214 Приборостроительная ул., 21 3282,5 1261,6
215 Костомаровская ул., 5 10500 725
216 Весёлая ул., 6 950 320
217 Почтовый пер., 10 2097,8 402
218 8 Марта ул., 8 1165 750
219 8 Марта ул., 19 1065 351
220 Октябрьская ул., 50 1368 380
221 Ленина ул., 16/20 1237 340
222 Красноармейская ул., 1 2736,23 1002
223 Салтыкова-Щедрина ул.,12/16 543 157
224 Матросова ул., 46 5480 1480
225 Матросова ул., 48 14032 6070
226 Матросова ул., 50 3770 950

227 Матросова ул., 52 9370
1832 ремонт вы-

полнен

228 Матросова ул., 56 12268
2968 ремонт вы-

полнен
229 Полесская ул., 43 3074 794
230 Полесская ул., 45 3549 1096
231 Полесская ул., 47 4615 2005
232 Полесская ул., 49 4357 1110
233 Полесская ул., 51 4210 1090
234 Полесская ул., 53 6322 2622
235 Полесская ул., 55 9035 2315
236 Пионерская ул., 19 2047 1450
237 Приборостроительная ул., 10 612 612
238 Тургенева ул., 23 7185 4985
239 Салтыкова-Щедрина ул., 35 2455 650
240 Салтыкова-Щедрина ул., 36 3086 2150
241 Приборостроительная ул., 80 21626 11831
242 Полесская ул., 57 4854,6 4158,8
243 Матросова ул., 9 4898,8 1931
244 Картукова ул., 2 7930,1 3827,9
245 Приборостроительная ул., 57 5528,5 3035,5
246 Картукова ул., 6 5008 2887,5
247 Картукова ул., 4 4302,61 2123,6
248 Генерала Родина ул., 60, 60А 3468 501
249 Приборостроительная ул., 47 5407,5 2181
250 Приборостроительная ул., 48 6527,8 3561,3
251 Картукова ул.10 5486 3618
252 Приборостроительная ул., 55 6098,2 3498,2
253 Картукова ул., 9 8487,9 2404,15
254 Картукова ул., 11 10972,4 2780

255 Картукова ул., 7 6656,75 2531,25
256 Наугорское шоссе, 76 3116 917
257 Наугорское шоссе, 72 7109 2910,8
258 Наугорское шоссе, 74 4998,4 7664,8
259 Картукова ул., 1 11438,2 3842,4
260 Генерала Родина ул., 62 3782 916
261 Наугорское шоссе, 92 6761,8 4426,4
262 Наугорское шоссе, 94 2593 262
263 Приборостроительная ул., 59 6646,7 2409,5
264 Матросова ул., 4 2915,8 1053
265 Наугорское шоссе, 86 3670,9 1346,7
266 Наугорское шоссе, 88 4674,6 1448,5
267 Наугорское шоссе, 96 4871,9 2664
268 Наугорское шоссе, 90 3115 1459,8
269 Салтыкова-Щедрина ул., 2 4247,4 1359,8
270 Салтыкова-Щедрина ул., 4 3020,6 1286,1
271 Максима Горького ул., 1 3527,5 2874,5
272 Лескова ул., 3 3036,4 2556
273 Осипенко ул., 2 1959 1428
274 Лазурная ул., 7 3297 3199
275 Бульвар Молодежи, 18 3429 1325,8
276 Тургенева ул., 27 80 80
277 7 Ноября ул., 3 406,01 101,5
278 7 Ноября ул., 5 149,7 37,4
279 Колпакчи ул., 11А 499,2 124,8
280 Коммуны ул., 19 925,3 231,3
281 Красноармейская ул., 13 955,2 238,8
282 Куйбышева ул., 1 482,6 120,6
283 Куйбышева ул., 8 303 75,8
284 Ленина ул., 19/2 349,8 87,4
285 Лескова пер., 1 618,4 154,6
286 Лескова пер., 2 618,4 154,6
287 Лескова пер., 4 625,9 156,4
288 Лескова ул., 14 620 155
289 Лескова ул., 2 976,9 244,1
290 Лескова ул., 4 542,5 135,6
291 Лескова ул., 8 284 71
292 Максима Горького ул., 114 282 70
293 Максима Горького ул., 117 4427 1106
294 Огородний пер., 3 654 163
295 Огородний пер., 5 592 150
296 Огородний пер., 7 578 145
297 Огородний пер., 9 579 145
298 Октябрьская ул., 16/18 652 165
299 Парижской Коммуны ул., 13 328 82
300 Плещеевская ул., 3 996 200
301 Салтыкова-Щедрина ул., 35А 271 70
302 Тургенева ул., 3 490 140
303 Парижской Коммуны ул., 7 333 90
304 Салтыкова-Щедрина ул., 35Г 143 85
305 Максима Горького ул., 172 19583 1125
306 Генерала Родина ул., 64 1383 400
307 Приборостроительная ул., 17 4900 970
308 Тургенева ул., 22/10 1800 430
309 Октябрьская ул., 62 7000 5000
310 Октябрьская ул., 39 300 200
311 Полярный пер., 4 500 200
312 Полярный пер., 6 500 400
313 Кинопрокатный пер., 2 2750 2250
314 Кинопрокатный пер., 1 2500 2000
315 Тургенева ул., 22А 700 360
316 Максима Горького ул., 112 450 230
317 Максима Горького ул., 27 720 380
318 Генерала Родина ул., 65 300 140
319 Генерала Жадова ул., 21А 2100 910
320 Красноармейская ул., 4 550 385
321 Антонова ул., 5 4620 650
322 Генерала Жадова ул., 23 6312 560
323 Генерала Родина ул., 54 3408 1020
324 Генерала Родина ул., 56 4208 864
325 Куйбышева ул., 2 888 225
326 Куйбышева ул., 4 1351 250
327 Куйбышева ул., 10 944 300
328 Наугорское шоссе, 9 2090 426
329 Наугорское шоссе, 11 4200 450
330 Наугорское шоссе, 11А 6780,16 300
331 Наугорское шоссе, 13 2715 450

332 Наугорское шоссе, 19 3212
190 ремонт вы-

полнен

333 Наугорское шоссе, 19А 3937
160 ремонт вы-

полнен
334 Наугорское шоссе, 21 7149,5 900
335 Наугорское шоссе, 23 2806 400
336 Наугорское шоссе, 25 2784,2 400
337 Наугорское шоссе, 46 3410 350
338 Наугорское шоссе, 48 3305 580
339 Наугорское шоссе, 50 1951 580
340 Наугорское шоссе, 52 6214,4 1200
341 Наугорское шоссе, 102 7067 300
342 Парижской Коммуны ул., 9 1601 250
343 Плещеевская ул., 8 1580 230
344 Плещеевская ул., 10 2873 270
345 Плещеевская ул., 14 1510 250
346 Плещеевская ул., 21А 1783 300
347 Плещеевская ул., 22 1203 220
348 Плещеевская ул., 27 1921 230
349 Цветаева ул., 2 1748 300
350 Цветаева ул., 4 1410 55
351 Цветаева ул., 6 1541 50
352 Цветаева ул., 7 1311 250
353 Цветаева ул., 8 1578 50
354 Цветаева ул., 9 1325 250
355 Цветаева ул., 11 1356 300
356 Максима Горького ул., 44 4742 1670
357 Октябрьская ул., 75 690 240
358 Пожарная ул., 30А 2310 960
359 60-летия Октября ул., 11 1520 495
360 8 Марта ул., 21 2020 880
361 8 Марта ул., 23 2090 900
362 8 Марта ул., 25 2820 1145
363 Андрианова ул., 1 2300 1100
364 Андрианова ул., 12 4281 1100
365 Андрианова ул., 12А 2839 350
366 Андрианова ул., 2 4321 410
367 Андрианова ул., 5 3470 2270
368 Бульвар Победы, 1 10829 2260
369 Бульвар Победы, 2 2860 1615
370 Весёлая ул., 12 1580 770
371 Весёлая ул., 24 1425 805
372 Генерала Жадова ул., 2 2775 790
373 Генерала Жадова ул., 25 1825 720
374 Гуртьева ул., 10 320 190
375 Гуртьева ул., 14 1980 420
376 Гуртьева ул., 18 2934 360
377 Игнатова ул., 17 2295 810
378 Игнатова ул., 23 3449 385
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379 Игнатова ул., 27 4179 440
380 Игнатова ул., 3 1010 660
381 Игнатова ул., 43 3004 515
382 Игнатова ул., 5 4346 510
383 Ленина ул., 24/26 3103 520
384 Лескова ул., 10 2820 670
385 Лескова ул., 36 2260 770
386 Максима Горького ул., 10 1450 280
387 Максима Горького ул., 119 2900 610
388 Максима Горького ул., 28 650 450
389 Максима Горького ул., 58 2400 510
390 Матвеева ул., 17 1915 435
391 Новикова ул., 6 1200 640
392 Новикова ул., 8 1300 650
393 Октябрьская ул., 124 3300 610
394 Октябрьская ул., 126 2920 700
395 Октябрьская ул., 128 1700 395
396 Октябрьская ул., 134 1660 940
397 Октябрьская ул., 205 2125 595
398 Октябрьская ул., 31 660 252
399 Октябрьская ул., 41 1125 390
400 Октябрьская ул., 42 720 260
401 Октябрьская ул., 52 1590 690
402 Пожарная ул., 25А 420 210
403 Пожарная ул., 27 2090 830
404 Пожарная ул., 32 1320 990
405 Полесская ул., 19 4910 1950
406 Почтовый пер., 14 330 190
407 Почтовый пер., 16 840 590

408 Приборостроительная ул., 28 1520 400
409 Приборостроительная ул., 42 2030 375
410 Приборостроительная ул., 52 1800 390
411 Приборостроительная ул., 56 1915 370
412 Приборостроительная ул., 60 2175 370
413 Сурена Шаумяна ул., 16 1130 370
414 Сурена Шаумяна ул., 18 1130 370
415 Сурена Шаумяна ул., 26 1870 550
416 Сурена Шаумяна ул., 28 1650 525
417 Тургенева ул., 16 2015 825
418 Тургенева ул., 35 1360 270
419 Тургенева ул., 37 2170 370
420 Тургенева ул., 39 865 370
421 Тургенева ул., 41 1250 450
422 Тургенева ул., 43 1200 390
423 Тургенева ул., 47 1200 480
424 Тургенева ул., 52 1650 890
425 Цветаева ул., 38 2560 540
426 Цветаева ул., 42 1840 495
427 Цветаева ул., 44 1875 460
428 Цветаева ул., 46 1950 425
429 Ягодный пер., 15 2025 400
430 Ягодный пер., 4 3520 655
431 Ягодный пер., 6 3720 790
432 Ягодный пер., 8 3510 7690
433 Ягодный пер., 9 1755 320
434 Бульвар Победы, 11 450 160
435 Бульвар Победы, 13 720 280
436 Генерала Жадова ул., 19 480 235

437 Колпакчи ул., 11Б 360 160
438 Колпакчи ул., 16 265 120
439 Колпакчи ул., 31 410 180
440 Колпакчи ул., 32 380 195
441 Ленина ул., 30А 260 110
442 Новая ул., 13 650 150
443 Новая ул., 15 560 175
444 Плещеевская ул., 15 270 130
445 Плещеевская ул., 20 240 130
446 Плещеевская ул., 29 575 260
447 8 Марта ул., 66 5330 1680
448 Карьерная ул., 24 1740 910
449 Колпакчи ул., 29 1860 1105
450 Максима Горького ул., 100 2710 1340
451 Максима Горького ул., 84 2390 1010
452 Октябрьская ул., 24 2730 1260
453 Октябрьская ул., 26 1950 970
454 Октябрьская ул., 77 2800 1920
455 Октябрьская ул., 79 2640 1790
456 Пожарная ул., 28 3220 1260
457 Пожарная ул., 33 6300 1890
458 Пожарная ул., 35 4720 1260
459 Пожарная ул., 5 1030 490
460 Пожарная ул., 5А 1200 936
461 Пожарная ул., 5Б 2440 690
462 Пролетарская гора, 11 810 490
463 Ягодный пер., 3 1670 1045
464 Трудовых резервов ул., 36 500 500
465 Трудовых резервов ул., 42 1000 1000

466 Трудовых резервов ул., 38 1140 1140
467 Трудовых резервов ул., 38А 500 100
468 Трудовых резервов ул., 39 500 100
469 Трудовых резервов ул., 40 2470 1020
470 Часовая ул., 43 280 100
471 Часовая ул., 47 1100 500
472 Часовая ул., 45 8550 4270
473 Максима Горького  ул., 105А 410 225
474 7 Ноября ул., 7 270 115
475 Генерала Родина ул., 50 770 180
476 Ломоносова ул., 3А 1260 710
477 Ломоносова ул., 5 1560 450
478 60-летия Октября ул., 15 1860 890
479 60-летия Октября ул., 15А 1610 910
480 Максима Горького ул., 47 5145 1225

481
Максима Горького ул., 47, 
корп.1 1615 810

482 Октябрьская ул., 38 860 570
483 Андрианова ул., 4 2520 690
484 Октябрьская ул., 122 3740 910
485 Приборостроительная ул., 18 3150 825
486 Ленина ул., 4 1360 750
487 Костомаровская ул., 5 2010 1120

ВСЕГО: 1328500,7 454711,88
ИТОГО: 6151557,98 1248185,17

Первый заместитель 
главы администрации города Орла      О.В.Минки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 

Администрация города Орла
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 ноября 2017г.           № 5234
Орёл

О проведении церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата
В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, формирования чувства гордо-

сти за Отечество, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за её пределами, в 
соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением админи-
страции 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) организовать и провести 04 декабря 2017 года в 14.30 церемонию возложения цветов, посвященную Дню 
Неизвестного Солдата, у стелы воинской славы на бульваре Победы города Орла.

2. Утвердить план подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной Дню Неизвестного Солдата (приложение).
3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин), УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять 

меры по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении мероприятия согласно пункту 1 на-
стоящего постановления.

4. Запретить стоянку транспортных средств 04 декабря 2017 года с 06.00 до 15.00 по ул. Салтыкова-Щедрина города Орла от дома № 
1 до дома № 2 бульвара Победы.

5. Закрыть движение транспортных средств 04 декабря 2017 года с 14.30 до 15.00 во время проведения мероприятия по ул. Салтыкова 
- Щедрина города Орла от площади Ленина до ул. Пионерская.

6. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.В. Маркин) установить временные дорожные знаки, запрещающие 
стоянку транспортных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

7. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет (www.orel-adm.ru).

8. 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 к постановлению 
администрации города Орла

27 ноября 2017г. № 5234
План

подготовки и проведения церемонии возложения цветов, посвященной
Дню Неизвестного Солдата

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственные

1. Разработка сценария мероприятия до 01 декабря Д.А. Шабунина
2. Организация работы ведущего на мероприятии 04 декабря Д.А. Шабунина
3. Организация технического обеспечения звукоусиливающей аппаратуры на мероприятии 04 декабря Д.А. Шабунина
4. Определение состава выступающих на мероприятии 04 декабря Д.А. Шабунина

5. Изготовление и доставка пригласительных руководителям области и города до 28 ноября Д.А. Шабунина, 
Л.В. Орлова

6. Уборка территории в месте проведения мероприятия 04 декабря А.В. Левковский, 
С.В. Маркин

7. Информационное обеспечение мероприятия, приглашение представителей СМИ на 
мероприятие до 02 декабря М.Т. Альянова

8. Приглашение ветеранов, почётных граждан города Орла, молодёжь, жителей на 
мероприятие до 01 декабря Д.А. Шабунина, 

М.Т. Альянова
9. Приглашение воспитанников МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» на мероприятие до 28 ноября А.В. Шатохин
10. Организация обеспечения медицинского обслуживая на мероприятии 04 декабря И.В. Тарасов
11. Приобретение корзины с цветами (2 шт.) и цветов россыпью (100 шт.) для возложения 04 декабря Д.А. Шабунина

Заместитель начальника управления по организационной работе, 
молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла        С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2017г.           № 5275

Орёл
О проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации

В целях повышения престижа военной службы среди молодёжи, формирования чувства гордости за Отечество, в соответствии с ведомствен-
ной 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 торжественные проводы граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 30 ноября 2017 года в 16.30 
часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Военно-исторический музей города Орла» 
(город Орёл, ул. Нормандия-Неман, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение).
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 
(www.orel-adm.ru).

4. 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 к постановлению
администрации города Орла

27 ноября 2017г. № 5275
Положение о проведении торжественных проводов граждан

 в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торжественных проводов граждан в ряды Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 30 ноября 2017 года в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» 

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

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целями Мероприятия являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество;
- формирование у молодёжи города Орла активной гражданской позиции.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодые жители города Орла, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
16.30 - 16.45 часов - торжественное открытие Мероприятия;
16.45 - 17.00 часов - поздравление руководителей города граждан, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации;
17.00 - 17.15 часов - выступление творческой молодёжи города;
17.15 - 17.30 часов - торжественное закрытие Мероприятия, вручение памятных подарков гражданам, призванным в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации;
17.30 - 18.00 часов - обзорная экскурсия по бюджетному учреждению культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей» - «Во-

енно-исторический музей города Орла»;
18.00 - 18.30 часов - отъезд участников мероприятия на областной сборный пункт.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и 
связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла  С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2017г.         № 5277

Орёл
О проведении патриотической акции «Я помню, я горжусь!», посвященной Дню Героев Отечества

В целях воспитания патриотизма, гражданственности, чувства долга и уважения к историческому прошлому России, в соответствии с ве-
домственной 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) организовать и провести 09 декабря 2017 в 11.00 патриотическую акцию «Я помню, я горжусь!», посвященную Дню Героев 
Отечества в Тульском государственном музее оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2).

2. Утвердить Положение о проведении патриотической акции «Я помню, я горжусь!», посвященной Дню Героев Отечества (приложение).
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 
(www.orel-adm.ru).

4. 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 
к постановлению 

администрации города Орла
27 ноября 2017г. № 5277

Положение о проведении патриотической акции «Я помню, я горжусь!»,
посвященной Дню Героев Отечества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения патриотической акции «Я помню, я горжусь!», посвященной Дню 

Героев Отечества (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 09 декабря 2017 года в 11.00 в Тульском государственном музее оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, д.2).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является воспитание патриотизма, гражданственности, чувства долга и уважения к историческому прошлому России.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование у молодежи чувство патриотизма;
- развитие чувства гордости и уважения к воинам защитникам Отечества;
- сохранение памяти о подвигах Героев Отечества;
- активизировать интерес к изучению истории России.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие воспитанники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десант-

ник» города Орла» в количестве 20 человек.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
08.00 - 11.00 часов - отъезд участников Мероприятия от МБОУ ДО «Центр «Десантник» города Орла» (г. Орел, ул. Игнатова, д. 43) в город Тула;
11.00 - 13.00 часов - экскурсия по музею, осмотр выставочных экспозиций музея;
13.30 - 16.30 часов - отъезд участников Мероприятия из Тульского государственного музея оружия в город Орёл.
И.о начальника управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла     С.В.Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ноября 2017г.          № 5287

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2529, располо-

женного по ул. Кленовой, 55
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании постановления администрации города Орла 
от 27.03.2017 №1140 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Кленовой, 55 для 
индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла» в редакции постановления администрации 
города Орла от 07.08.2017 №3464, отчета об оценке № 1044-17 от 31.08.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства: к централизованной системе холодного водоснабжения от 19.07.2016 №131, к сети газораспределения 
от 03.02.2017 №21, писем MПП ВКХ «Орелводоканал» от 19.07.2016 №2691/03-07, Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 29.07.2016 
№МР1-ОР/22-3/3364, АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.02.2016 №28/14/264, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 15 января 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 986 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Кленовая, 55, кадастровый номер 57:25:0040408:2529, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 53 705 (пятьдесят три тысячи семьсот пять) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 1605 (одна тысяча шестьсот пять) рублей 00 копеек, задаток - в размере 10 741 
(десять тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.Н. Диордиев) организовать и провести аук-
цион 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 в 
разделе «Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017г.         № 5316

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031022:27 по пер. Фестивальному, 28 в городе Орле
Рассмотрев обращение Лоськовой Т.В., заключение о результатах публичных слушаний от 20 ноября 2017 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 года № 57/001/026/2017-6038, 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 57:25:0031022:27, площадью 564 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, пер. Фестивальный, 28, принадлежащем Лоськовой Татьяне Владимировне на праве собственности, в части отступов от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,6 м, с северо- западной стороны на расстоянии 1 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной 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.
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Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017г.           № 5317

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0031019:1276 по ул. Абрамова и Соколова, 23 в городе Орле
Рассмотрев обращения Бредихиной Т.А., заключение о результатах публичных слушаний от 

20 ноября 2017 года, рекомендации комиссии по землепользования и застройке города Орла, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 года № 57/001/026/2017-
6048, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Зако-
на 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 землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация 
города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0031019:1276, площадью 912 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, ул. Абрамова 
и Соколова, 23, принадлежащий Бредихиной Татьяне Алексеевне на праве собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальные 
жилые дома (код 1. 110).

1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства индивидуального жилого дома, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на рас-
стоянии 0,75 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,7 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить 

настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-
министрации 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
29 ноября 2017г.          № 5324

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 04.10.2017 № 4373 

«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Орел, ул. Орловских партизан, д.5»

На основании обращения некоммерческой организации «Региональный фонд капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» 
от 01.11.2017 №2434, письма управления ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Департамента строи-
тельства ТЭК, ЖКХ транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, в соответствии с по-
становлением Правительства Орловской области от 31 декабря 2013 г. №482 «Об утверждении 
областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 04.10.2017 № 4373 «О 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: г. Орел, ул. Орловских партизан, д.5»

1.1. Пункт 3 постановления отменить.
1.2. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, определяется на основании постановления Правительства Ор-
ловской области от 31 декабря 2013 г. №482 «Об утверждении областной адресной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской 
области».

1.3. в пункте 4 слова «30 января» заменить словами «01 марта».
2. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла направить 

копии данного постановления в Некоммерческую организацию «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-
министрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017г.         № 5327

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных

объектов в районе дома № 160 корпус 3 по Московскому шоссе и в районе
дома № 166 по Московскому шоссе в городе Орле.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС, в целях предупреждения угрозы тер-
рористической безопасности на территории города Орла, на основании Порядка выявления и 
демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории го-
рода Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла от 19.02.2015 № 493, 
протокола комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории города Орла от 15.09.2017 № 10, администрация горо-
да Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством горо-
да Орла» (С.В. Маркин):

1.1. Произвести работы по демонтажу 22 (двадцати двух) самовольно установленных не-
стационарных объектов (металлических гаражей) под номерами 2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24,25 согласно приложению №1 к настоящему постановлению, располо-
женных на земельном участке в кадастровом квартале 57:25:0040401 по адресу: город Орел, 
Московское шоссе, район д. 160 корпус 3 и 2 (двух) самовольно установленных нестационарных 
объектов (металлических гаражей) под номерами 1,2 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению, расположенных на земельном участке в кадастровом квартале 57:25:0040401 
по адресу: город Орел, Московское шоссе, район д. 166, а также находящегося в них имущества 
(в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Обеспечить временное хранение демонтированных (перенесенных) объектов и находя-
щегося в них имущества (в случае наличия) на специально отведенной территории.

1.3. Информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1. настоящего 
постановления, довести до территориального управления по Северному району администрации 
города Орла (В.И. Маркин) не позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления.

1.4. Выполнить благоустройство земельного участка, освобожденного от нестационарных 
объектов (гаражей), включающее очистку территории от строительного и бытового мусора, пла-
нировку участка, подсыпку плодородного слоя почвы и посев многолетних трав.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (А.В.Митасов) про-
финансировать работы за счет средств предусмотренных в бюджете города Орла на 2017 год.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата адми-
нистрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации.

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

Глава администрации города Орла         А.С.Муромский 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0040408:2529, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.КЛЕНОВАЯ, 55, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ. 
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 28.11.2017г. № 
5287 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0040408:2529, расположенного по ул. Кленовой, 55».

4. Аукцион состоится 15 января 2018 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 кадастро-

вым номером 57:25:0040408:2529.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской Округ город Орел, г.Орел, 

ул. Кленовая, 55;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2529;
- площадь: 1000 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государ-

ственная собственность на которые не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости -  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки город-

ского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства для территориальной зоны Ж-3. 

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
3 37

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

1) Газоснабжение:
направление использования 
газа отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение

подключение объекта 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: 4,00 м3/час; ГРС – Мезенская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети 2017 – 2020 гг

срок действия ТУ До 02.02.2020г.

плата за подключение

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной 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 бюджетные – на 
2017 год не запланированы 

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией 
(техническим заданием для проектирования и другой), предусмотренной «Правилами 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых 
осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» на границе земельного участка отсутствует. Для 
создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется 
выполнить строительство участка водопроводной сети от действующей водопроводной сети 
по ул.Кленовой до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию 
которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть по ул.Кленовой со строительством нового колодца;
2.3. Подключение на границе земельном участке.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в 
соответствии с п.2.1 настоящих технических условий.

максимальная нагрузка 
в возможной точке 
подключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В соответствии с п.13 Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-
2022гг., утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 12.05.2016 
№199-р, мероприятия, связанные с подключением к централизованной системе холодного 
водоснабжения строящихся жилых домов с расчетной нагрузкой холодного водоснабжения 
(максимальными расходами холодной воды) не более 0,75 м3/час и не более 1,5м3 в 
сутки, не включаются в эту инвестиционную программу. Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения вышеназванных 
объектов должно осуществляться заказчиками самостоятельно без внесения платы за 
подключение (технологическое присоединение).

2.5. Сроки подключения.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения будут определены заказчиком самостоятельно.

2.6. Срок действия технических 
условий до 18.07.2019

Для подключения (технологического присоединения) объекта в соответствии с настоящими 
техническими условиями к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», правообладателю земельного 
участка необходимо направить в  МПП ВКХ «Орелводоканал» заявление о подключении 
в порядке, установленном п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, и заключить с МПП 
ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом присоединении) 
3) Водоотведение. 
Вблизи земельного участка действующие объекты централизованной системы водоотведения 
отсутствуют.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Орловской области от 12.05.2016 №199-р, создание объектов 
централизованной системы водоотведения вблизи вышеназванных земельных участков не 
предусмотрено.
В связи с тем, что возможность подключения к канализационным сетям отсутствует, на данном 
земельном участках возможна установка автономной канализации с бессточным септиком 
в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 29.07.2016 
№МР1-ОР/22-3/3364 возможность электроснабжения объекта капитального строительства с 
заявленной мощностью 6 кВт по III категории имеется, от ВЛ-0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ, К-1-3-160 
кВА. Для осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства 
необходимо выполнить строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,2 км.

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок): 53 705 (пятьдесят три тысячи семьсот пять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  
облагается).

9. Шаг аукциона: 1605 (одна тысяча шестьсот пять) рублей 00 копеек. 
10. Размер задатка: 10 741 (десять тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении 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, установленных 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 08 декабря 2017г. в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  
Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 09 января 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  10 января 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: 

г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, 

представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное 
поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию 
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в аукционе по следующим основаниям:
1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, 
ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного 

участка можно ознакомиться в Управлении муниципального 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 принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте 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 начальной цене предмета 
аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном 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 проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или 
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 ор-
ган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный 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

 «___» ____________________2018г.
____________________________________________________________________________

__________________________________________
                   (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 «Орлов-
ская городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте адми-
нистрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2529, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Кленовая, 
55, площадью 1000 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, 
обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодатель-
ством;

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, сло-

жившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством, на условиях опубликованного проекта договора;

         - исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информаци-
онном 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 об-
ременения утрачиваю внесенный задаток.

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

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на ихоснове, в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента: _______________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ____________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________201_г. 
За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040408:2529)

«______»_____________201_г.          г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 
зарегистрировано Регистрационной палатой администрации города Орла 07.05.1997 года №690 
серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министер-
ства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за 
основным государственным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального имущества и землеполь-
зования 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 предпринимателей 
______________________________
за основным государственным номером __________________________, 
ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _______________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) __________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, 
заключили договор о нижеследующем.

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

земель населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0040408:2529, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, ул. Кленовая, 
55, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, общей площадью 1000 кв.м.

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

ная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 на-

стоящего 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 государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка 
или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий 
договора.

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

для 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  10 741 (десять тысяч семьсот сорок один) рубль 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендо-
дателем 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, следу-
ющего за годом, в котором произошли указанные случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на из-
менение 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 ча-

стями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение плате-

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

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, дей-
ствующей 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 за-

конодательством 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 принад-

лежностью 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, удостове-

ряющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих зе-
мель;

- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем осво-
бождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобожде-
нии его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

- строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия дого-
вора;

- 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 предста-
вителей 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 напра-
вить Арендодателю уведомление об этом. При несообщении об этом все извещения, повестки, 
уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

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

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

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих из-

менений к нему за счет собственных средств в Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 

на срок не менее года);
 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муници-

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арен-
додателя; 

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

ся 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 расторже-
ния либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе 
предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, вклю-
чающего 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 ус-

ловий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 

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

сторонами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры 
разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 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 до-
говора 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 Администра-
ции 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 УМИЗ

________________________                                               __________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2017г.        № 5329

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление меры социальной поддержки Почётным гражданам города Орла»

С целью предоставления меры социальной поддержки Почётным гражданам города Орла, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла 
от 07.05.2010г. №1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление меры социальной поддержки Почётным гражданам города Орла» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Орла - начальника управления, социальной поддержки населении, физической куль-
туры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла                                                                                       
А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

Администрации города Орла
от 29 ноября 2017г. № 5329

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНАМ ГОРОДА ОРЛА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является по-

рядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «предоставление меры социальной 
поддержки Почётным гражданам города Орла» (далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее 
- регламент) разработан в целях повышения качества 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. Право на муниципальную услугу имеют лица, удостоенные звания «Почётный граж-

данин города Орла», зарегистрированные и проживающие на территории Орловской области  
(далее - заявитель, получатель).

1.2.2. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги являются физические лица 
либо лица, наделенные полномочиями действовать от их имени.

1.2.3. От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги могут в частности:

- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

управлением социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации 
города Орла (далее - Структурное подразделение):

- непосредственно в Структурном подразделении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального 

устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информиро-
вания. Информирование осуществляется на русском языке.

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муници-
пальной услуги (далее - информирование) являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость 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: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 228 
Адрес электронной почты: uspnfks@mail.ru.
1.3.4. На сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего ре-

гламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются 
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непосредственно в здании (помещении), занимаемом Структурным подразделением, а также 
сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная руководителя - (4862) 43-36-00;
- телефоны исполнителей, специалистов - (4862) 76-03-59.
Режим работы структурного подразделения:
Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, перерыв – с 13:00 до 14:00, выходные дни: суббота, 

воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по но-

мерам 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 вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявление), поданного в Структурное подразделение в письмен-
ной форме.

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

- о назначении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 потреби-
телями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой 
и телефонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения со-
общается при приеме документов, а в случае сокращения срока - по контактным телефонам, 
указанным в заявлении.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предостав-
лению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, 
фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги; заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе рассмотрения находится его заявление о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляются специалистами Структурного подразделения, 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 муниципаль-

ной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Структурное подразделе-

ние, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-

ставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Структурного подразделения должен 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое об-
ратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обративше-
гося по интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понят-
ный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона ис-
полнителя. Ответ на обращение подписывается начальником (заместителем начальника) Струк-
турного подразделения и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней с момента поступления письменного обращения.

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

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - «предоставление меры социальной поддержки 

Почётным гражданам города Орла»
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением социальной поддержки населе-

ния, физической культуры и спорта администрации города Орла.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты Почётным гражданам города 

Орла, либо мотивированный отказ в предоставлении ежемесячной выплаты Почётным гражда-
нам города Орла.

2.4. Срок назначения и предоставления муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги, срок прекращения муниципальной услуги, сроки выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Ежемесячная выплата осуществляется пожизненно со дня присвоения получателю 
звания «Почётный гражданин города Орла».

2.4.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- изменения места регистрации получателя (ежемесячная выплата возобновляется с даты 

регистрации получателя по другому адресу на территории Орловской области);
- отбывания получателем наказания, связанного с лишением свободы (выплата в полном 

объеме возобновляется со дня окончания отбывания наказания);
2.4.3.В случае утраты получателем права на ежемесячную выплату, либо наступления смер-

ти получателя, выплата прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили данные обстоятельства.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом назначения или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, составляет 30дней с даты регистрации заявления.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

2.5.2. Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Совета народ-
ных депутатов от 22.06.2005 № 72/753 - ГС («Орловская городская газета», 01.12.2010, № 15);

2.5.3. Решение Орловского городского  Совета народных депутатов от                 28 февраля 
2013г. № 30/0548-ГС «О новой редакции Положения «О Почётном гражданине города Орла»  и 
Положения о комиссии по присвоению звания  «Почётный гражданин города Орла» и внесению 
имён граждан в Книгу Почёта города Орла» (второе чтение – окончательная редакция). («Орлов-
ская городская газета», 07.03.2013, № 9);

2.5.4.Решение Орловского городского Совета народных депутатов                                            О 
присвоении звания «Почётный гражданин города Орла» («Орловская городская газета»); 

2.5.5. Настоящий регламент.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (приложение № 1 к регламенту);
2) доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления пред-

ставителем заявителя);
3) паспорт заявителя;
4) сберегательная книжка или реквизиты банковского счета;
5) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
6) согласие на обработку персональных данных.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006              № 152-ФЗ «О 

персональных данных» обработка персональных данных осуществляется только с письменного 
согласия субъекта персональных данных.

Согласие субъекта на обработку персональных данных оформляется по форме, представ-
ленной в приложении  к настоящему регламенту  (приложение 2).

7) в случае подачи заявления законным представителем (опекуном, попечителем) представ-
ляются документы, подтверждающие назначение указанных лиц законными представителями;

8) решение Орловского городского Совета народных депутатов                               О присво-
ении звания «Почётный гражданин города Орла» (предоставляется по инициативе заявителя).

2.6.2. Все документы предоставляются в копиях (кроме заявления и согласия субъекта 
на обработку персональных данных) в одном экземпляре с одновременным предоставлением 
оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специ-
алистом Структурного подразделения.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими 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 Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами.

2.6.3. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма 
предоставления услуги.

Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатано по-
средством электронных печатающих устройств.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги: 

- документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления;

- документы имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание; 

- представлен неполный пакет документов, указанных в подпунктах 2.6.1 настоящего ре-
гламента.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в момент личного обращения 

в случае:
- если статус заявителя не соответствует требованиям подпунктов 1.2.1 настоящего регла-

мента.
2.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

основанию, указанному в подпункте 2.8.1 настоящего регламента, специалист Структурного под-
разделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявление и при-
лагаемые к нему документы предоставляются начальнику (заместителю начальника) Структур-
ного подразделения для визирования.

2.9. Предоставление услуги прекращается в случаях:
- прекращение регистрации по месту жительства на территории Орловской области; 
- выезд на постоянное место жительства за пределы территории Орловской области (если 

нет соответствующего решения Орловского городского Совета народных депутатов, предус-
матривающего, выплату Почётному гражданину, не проживающему на территории Орловской 
области);

- смерть получателя.
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным 
требованиям, в том числе при личном обращении заявителя, регистрируется в администрации 
города Орла не позднее 3-х дней с момента его поступления. 

2.13. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в 

пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок обществен-
ного 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 муниципальной власти, осуществляющем предоставле-
ние муниципальной услуги.

Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 
противопожарной системой и средствами пожаротушения.

2.13.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях (кабинетах).

Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, 
отчеств и должностей работников, осуществляющих прием граждан, режима работы. Поме-
щения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное рас-
положение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем пись-
менного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны 
отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь 
естественное проветривание. 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 возмож-

ность свободного входа и выхода из помещений при необходимости.
2.13.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема доку-

ментов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги, права и ответствен-
ность специалиста и заявителя;

- текст настоящего регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муници-

пальной услуги;
- образец оформления заявления, 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.
2.13.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать 

санитарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь есте-
ственное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать тре-
бованиям санитарных правил и нормативов.

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

2.13.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа мало-
мобильных групп населения оказывается необходимая помощь, связанная с разъяснением в 
доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 
необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания при-

ема;
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 мето-

дов, предусмотренных регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной 

услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

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. Перечень административных процедур:
1) прием заявления с прилагаемыми документами для предоставления муниципальной 

услуги;
2) регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление запроса в Орловский городской Совет народных депута-

тов (в случае не предоставления заявителем решения Орловского городского Совета народ-
ных депутатов о присвоении звания «Почётный гражданин города Орла»);

4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении  муниципальной 
услуги в виде ежемесячной выплаты; 

5) утверждение проекта постановления путем визирования в службах администрации 
города;

6) уведомление заявителя о принятии решения;
7) формирование личного дела получателя;
8) внесение информации в выплатную базу получателей ежемесячной выплаты;
9) формирование платежных реестров для осуществления ежемесячной выплаты;
10) выплата меры социальной поддержки.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к 

настоящему регламенту.
3.3. Административные процедуры:
1) Прием заявления с прилагаемыми документами для предоставления муниципальной 

услуги.
 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является непосредствен-

ное либо через своего законного представителя обращение заявителя в Структурное подраз-
деление с заявлением и полным комплектом документов, указанных в подпунктах 2.6.1. 

Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием документов, проверя-
ет наличие и соответствие представленных документов требованиям настоящего регламента; 
информирует заявителя об обязанностях своевременно сообщать в уполномоченный орган 
об изменениях, влияющих на выплату (изменение места регистрации, изменение паспортных 
данных, изменение счета получателя и т.д.).

Срок выполнения административной процедуры по приему документов составляет не 
более 30 минут.

2) Регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения процедуры регистрации составляет 3 дня.
3) Формирование и направление запроса.
Основанием для формирования и направления запроса в Орловский городской Совет на-

родных депутатов является не предоставление заявителем решения Орловского городского 
Совета народных депутатов о присвоении звания «Почётный гражданин города Орла».

4) Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении  муниципальной 
услуги. 

Специалист Структурного подразделения, ответственный за проверку оснований для 
предоставления или отказа в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной выплаты, готовит проект постановления о назначении муниципальной 
услуги, либо направляет заявителю мотивированный отказ в предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
5) Утверждение проекта постановления администрации города Орла.
Проект постановления администрации города Орла согласовывается с руководителем 

Структурного подразделения, руководителями структурных подразделений администрации 
города Орла и представляется главе администрации города Орла или лицу, исполняющему 
его обязанности, для подписания.

Срок выполнения административной процедуры составляет 6 дней.
6) Уведомление заявителя о принятии решения.
 Специалист Структурного подразделения уведомляет заявителя о принятом решении 

письмом за подписью руководителя Структурного подразделения. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня. 
7) Формирование личного дела получателя.
Специалист Структурного подразделения, ответственный за прием и сохранность доку-

ментов для установления ежемесячной выплаты формирует личное дело получателя. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 1день. 
8) Внесение информации в выплатную базу получателей ежемесячной выплаты.
Основанием для внесения информации в выплатную базу получателей, имеющих право 

на дополнительные меры социальной поддержки,  и подготовки выплатных реестров является 
принятие главой администрации города Орла постановлений о назначении ежемесячной вы-
платы. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 1день. 
9) Формирование платежных реестров для осуществления ежемесячной выплаты.
Специалист Структурного подразделения ежемесячно формирует платежные реестры 

для осуществления ежемесячной выплаты.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 дней. 
10) Выплата меры социальной поддержки.
Отдел бухгалтерского учета и социальных выплат Структурного подразделения осущест-

вляет ежемесячное перечисление выплат на счета организаций, доставляющих указанную вы-
плату гражданам, либо осуществляющих ее зачисление на счета граждан.

Срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней. 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением по-

ложений 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 путем проведения проверок в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником отдела бухгалтерского учета и социальных 
выплат Структурного подразделения проверяется:

- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления ад-

министративных 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  начальник от-
дела бухгалтерского учета и социальных выплат Структурного подразделения дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль 
за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником (заместителем началь-
ника) Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку 
предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению 
выявленных нарушений.

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

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению за-
явителя в Структурное подразделение на действия (бездействие) должностных лиц. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной администра-
тивной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации.

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) за-
конные интересы которого нарушены.

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

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации горо-
да Орла за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего регламента, виновные должностные лица и муниципальные служащие 
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности струк-
турного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной ус-
луги, 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. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муни-
ципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний 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 нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской об-
ласти, 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 выданных в результате предоставления му-
ниципальной 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, администрацию города Орла. Жалоба рас-
сматривается заместителем главы администрации города Орла, курирующим вопросы предо-
ставления дополнительных мер социальной поддержки Почётным гражданам города Орла в 
течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее 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, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо при-
остановления ее рассмотрения:

1) в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование 
организации), направившего жалобу (претензию), и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

2) в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;

3) текст жалобы (претензии) не поддается прочтению;
4) ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем 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.
Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в администрации го-

рода Орла первым заместителем главы администрации города Орла в течение 15 рабочих 
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дней со дня регистрации жалобы.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления
социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла                               Е.В. Данилевская

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление меры 

социальной поддержки Почётным гражданам города Орла»
Руководителю назначающего органа
______________________________________________________
(наименование назначающего органа)
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя указывается полностью)
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________________________
(индекс, адрес места жительства (пребывания), телефон)
______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность,
подтверждающего полномочия законного представителя)
______________________________________________________
                                  № контактного телефона_______________________________
Заявление
    Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату в связи с присвоением почетного звания «Почётный гражданин города Орла» в 

соответствии с Положением «О Почётном гражданине города Орла», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 28 февраля 2013 г. № 30/0548-ГС. 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
       Прошу ежемесячную денежную выплату перечислять в:
Отделение кредитной организации банковской системы Российской Федерации
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
         (указать полное наименование кредитной организации (филиала) и номер лицевого счета)

«_____» __________ 20   года                                          ______________________
                                                                                          (подпись заявителя)
Расписка-уведомление

ФИО
заявителя Регистрационный N документа Дата приема Ф.И. О. и подпись специалиста, принявшего заявление и документы

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации города Орла                               Е.В. Данилевская

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление меры социальной поддержки Почётным гражданам города Орла»

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                          (Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________ выданный _____________________________________________________________________
                                                                                                                                            (кем и когда выдан)
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в Управление социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла, к которым относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- адрес места проживания, адрес регистрации;
- сведения из официальных документов, подтверждающие принадлежность заявителя к категориям граждан, имеющих право на полу-

чение меры социальной поддержки;
- домашний и мобильный телефоны;
- прочие сведения.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в  целях оказания меры социальной поддержки
______________________________________________________________________
                                               (категория получателя)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанной выше цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, предоставление (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,  предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован (а),  что обработка моих персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения цели обработки моих персональных данных, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
“____” ____________ 20___ года                                    ____________ /__________________________/
                                                                                                  подпись             расшифровка подписи

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта администрации города Орла       Е.В. Данилевская
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНОГО КОНКУРСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ АДМИНИСТРАТОРА ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ «ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ»

Руководствуясь Планом размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году, утвержденным постановлением администрации 
города Орла  от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году», Положением 
о проведении конкурса, утвержденным  постановлением администрации города Орла  от  01 декабря 2011 года № 3834  «Об организации на 
территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной»,  и во исполнение постановления администрации города Орла 
от 27 октября 2017 года № 4766 «Об   организации  на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2018 году» 
финансово-экономическое управление  администрации города Орла  извещает  о проведении   29 декабря 2017 года  повторного конкурса по 
определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле (далее – Ярмарка) на 2018 год.

Проведение повторного конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по  определению администратора Ярмарки,  состав которой утверж-
ден вышеуказанным постановлением от 27 октября 2017 года № 4758.

Почтовый адрес: г.Орел, Пролетарская гора, 1. 
Контактные лица: секретарь комиссии Жданова Валентина Васильевна, тел.(4862)  76-27-42. Почтовый адрес: г.Орел, Пролетарская гора, 1.
Места размещения ярмарки выходного дня  «Хлебосольный выходной» в 2018 году

№ п/п Наименование ярмарки
вид ярмарки по 

характеру деятель-
ности

специализация ярмарки 
по классам товаров

место расположения ярмарочной 
площадки

режим работы, в том числе 
срок (период) проведения 

ярмарки

1
ярмарка выходного 
дня «Хлебосоль-ный 

выходной»

ярмарка выходного 
дня 

продовольст-венные 
товары   

г.Орёл, Комсомольс-кая  площадь 
(в районе ОАО «Гамма») 

суббота, воскресенье,  
с 7.00  до 15.00, 

2018 год 

2
ярмарка выходного 
дня «Хлебосоль-ный 

выходной»

ярмарка выходного 
дня 

продовольст-венные 
товары    

г.Орёл, ул.Металлур-гов, 17 
(район МАУК «КДЦ  «Металлург 

города Орла»)

суббота, воскресенье, 
 с 7.00 до 15.00, 

2018 год 

3
ярмарка выходного 
дня «Хлебосоль-ный 

выходной»

ярмарка выходного 
дня 

продовольст-венные 
товары    г.Орёл, площадь Маршала Жукова 

суббота, воскресенье,  
с 7.00 до 15.00, 

2018 год

4
ярмарка выходного 
дня «Хлебосоль-ный 

выходной»

ярмарка выходного 
дня 

продовольст-венные 
товары  г.Орёл, ул.Узловая, 2 

суббота, 
с 7.00 до 15.00, 

2018 год

Победителем  конкурса признается претендент, представивший лучшее конкурсное предложение по организации Ярмарки. При поступле-
нии двух заявлений с равноценными предложениями победителем признается участник, заявление которого поступило ранее других.

По результатам проведения  конкурса организатор Ярмарки заключает договор с победителем на 2018 год.
Заявление на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по месту его нахождения (г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 

в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00)   в открытой форме с приложением следующих документов:
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юри-

дического лица;
-копия документа о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
-копия документа, подтверждающего личность заявителя или его представителя;
-копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с за-

явлением обращается представитель заявителя;
-кон курсное предложение по организации Ярмарки.
Срок подачи заявлений истекает за три рабочих дня до проведения конкурса.
Положение о проведении конкурса (подробная информация о порядке и условиях проведения конкурса, размещена  на сайте администра-

ции города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые документы».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 29 ноября 2017 года 

в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялась продажа посредством публичного предложения 
составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 278,4 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Карачевский, д. 23, 
лит. А, пом. 57 (лот № 2). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Калмыков Максим Геннадьевич. Победителем продажи признан 
Широков Алексей Викторович, цена продажи – 4 479 200,00 (Четыре миллиона четыреста семьдесят девять тысяч двести) руб. с учетом НДС.

- нежилое помещение общей площадью 61,5 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д.171, лит. А, пом. 223 (лот № 5). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Феноменов Павел Александрович. Победителем 
продажи признан Широков Алексей Викторович, цена продажи – 856 000,00 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС.

Продажа посредством публичного предложения следующих объектов: 
- нежилого помещения общей площадью 101 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия 

Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237 (лот № 1),
- нежилого помещения общей площадью 7,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, 

пом. 21 (лот № 3),
- нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1 (лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231д (лот № 6),
- нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного 

по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б (лот № 7) признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2017г.                   № 161-П

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030703:31 по  пер. Пожарному, 7

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 57:25:0030703:31 по пер. Пожарному, 7, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 
статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

1.110), с кадастровым номером 57:25:0030703:31, площадью 416 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Пожарный, 7.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл,  пер. Пожарный, 7, в части:
 - минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (416 кв. м);
 - максимального процента застройки более 40 % (44,77 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0,4 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (14 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 14 декабря 2017 года в 17 час. 00 мин. в малом зале территориального управления по Желез-

нодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла 

свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление 
градостроительства 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2017г.                               № 162-П

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020520:23 по ул. Лермонтова, 2

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020520:23 по ул. Лермонтова, 2, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 на-
родных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

1.110), с кадастровым номером 57:25:0020520:23, площадью 1 145 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Лермонтова, 2.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл,                 ул. Лермонтова, 2, в части:
 - минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 

4 м;
 - минимального отступа от красной линии менее 3 м (1,7 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 15 декабря 2017 года в 17 час. 15  мин. в малом зале территориального управления по Заводскому 

району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 29.11.2017г.                                № 163-П 
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проектам планировки и межевания территории, для размещения линейного объекта: 
«Газопровод по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гусева, участок 2» 
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Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проектам 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гусева, участок 
2», руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от       30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
            1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проектам планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Газопровод по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гусева, участок 2», (приложения №№ 1-3)
  2. Определить дату проведения публичных слушаний на 10 января 2018 года в 17 - 00 часов в малом зале администрации города Орла (Про-

летарская Гора, 1).
представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская 

Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-257 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка.

Адрес: Российская Федерация, г. Орёл, СНТ «Андриабуж», участок №156 с кадастровым номером 57:25:0031119:33 в ка-
дастровом квартале 57:25:0031110. Заказчиком кадастровых работ является: Мурыкина Вера Владимировна, проживающая по 
адресу: Орловская обл., г. Орёл, пер. Ягодный, д.3, кв.95, тел. 89107484051. Адреса смежных земельных участков: Российская 
Федерация, г. Орёл,  СНТ «Андриабуж» расположенные в кадастровых кварталах 57:25:0031110, 57:25:0031119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом. 12 09.01.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», 
пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-258 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орел, Андриабужский парк, СПО «Заря-2», участок №150 с кадастровым номером 
57:25:0031201:462 в кадастровом квартале 57:25:0031108. Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецов Ростислав Влади-
мирович, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Железнодорожная, д. 64, тел. 89536266577. Адреса смежных 
земельных участков: Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, территория СНТ Заря-2, расположенные в када-
стровом квартале 57:25:0031108; Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, территория СНТ Заря-2 земли общего 
пользования в кадастровом квартале 57:25:0031108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом. 12 09.01.2018 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», 
пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-259 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, в районе завода «Химмаш», СТ «Стрелецкое», линия №4, участок №9 с кадастровым но-
мером 57:25:0021328:137, в кадастровом квартале: 57:25:0021328. Заказчиком кадастровых работ является: Финаков Александр 
Александрович, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Чкалова, д.64, тел. 89536150698, 8 9538121479.  Адреса 
смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, р-н завода «Химмаш», СНТ «Стрелецкое», 
участок № 89 в кадастровом квартале: 57:25:0021328, Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, р-н завода «Химмаш», 
СНТ «Стрелецкое» земли общего пользования, расположенные в кадастровом квартале: 57:25:0021328;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, 
пом.12 09.01.2018 г. В 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», 
пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-260 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, дск Проектировщик с кадастровым номером 57:25:0031114:9, в 
кадастровом квартале: 57:25:0031115. Заказчиком кадастровых работ является: Гунаев Николай Алексеевич, проживающий(ая) 
по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Наб. Дубровинского, д.58, кв.121, тел. 9538131273, 9102663115.  Адреса смежных зе-
мельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Проектировщик, участок №7 в кадастровом кварта-
ле: 57:25:0031115; Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Проектировщик, участок №9 в кадастровом квартале: 
57:25:0031115; Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Проектировщик, земли общего пользования в кадастровом 
квартале: 57:25:0031115;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, 
пом.12 10 января 2018 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 адре-
су: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-261 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ в отношении земельных участков:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, с/т Медик (б.им. Мопра) с кадастровым номером 
57:25:0020205:31. Заказчиком кадастровых работ является: Казакова Дина Владимировна, проживающий(ая) по адресу: Орлов-
ская обл., г. Орел, ул. Полесская, д.19, кв.167, тел. 9103012266, 9103012267.  Адреса смежных земельных участков: Российская 
Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ «Медик», участок №32 в кадастровом квартале: 57:25:0020205;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, 
пом.12 10 января 2018 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 адре-
су: 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,  кон-
тактный телефон  89208045824, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
34152, СНИЛС- 153-960-169 77, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, СТ «При-
борист-2» (р-н Ботаника), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0021414:504. Заказчиком кадастровых работ является Шашок  Людмила  Николаевна, проживающая по 
адресу: Орловская область,  г. Орел,  пер. Стеклянный,  д.8. Телефон 89616209210.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Орловская область, 
г.Орёл, СТ «Приборист-2» (р-н Ботаника)  05.01.2018 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 участ-
ков на местности принимаются с 01.12.2017 г. по 05.01.2018 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 
кадастровом квартале 57:25:0021414. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Чепляковым Алексеем Владимировичем, рег.№ 10980, адрес для связи: Орловская обл, г. Орел, ш. 

Московское, д. 157, кв. 134, AV.cheplyakov@ ya.ru, тел 89202820375, в отношении земельного участка, расположенного: Орловская 
область, Орловский р-н, г Орёл, дск ОКА (ПРИ ГОРИСПОЛКОМЕ), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021505:99. Заказчик работ: Асташова Анна Николаевна, почтовый 
адрес:  г. Орел, наб. Дубровинского, д. 86, кв. 48, тел 89208061921. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18, кааб. № 11 в 11:00 09.01.2018. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Орловская обл, г. Орёл, пер. Элеваторный, д. 18, 
каб. № 11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней с момента публикации этого извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, 
пер. Элеваторный, д. 18, каб. № 11. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ДСК 
Ока (при Горисполкоме) (57:25:0021505:86); Орловская область, г Орёл, СТ «Ока», участок №97 (57:25:0021505:78); Орловская 
область, г Орёл, СТ «Ока», участок №100 (57:25:0021505); Орловская область, г Орёл, СТ «Ока»,  земли общего пользования, 
(57:25:0021505). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

* * *
ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
В извещение от кадастрового инженера Бахотского Дениса Сергеевича (квалификационный аттестат № 57-10-5), заказчик 

работ: Панамарчук Кирилл Викторович, тел. 8-961-626-00-94, в газете «Орловская городская газета» №42 (376) от 27 октября 2017 
года на ст. 13, необходимо читать: смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0040408.
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