
городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+

№ 49 (383)    |   15 декабря 2017 года   |   www.orel-gazeta.ru

с. 7

2 000305 100014

17049

Бюджетные 
компромиссы
12 декабря в Орле состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годов. В них приняли участие почти триста жителей города.
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КОРОТКО 

На рабочем совещании в администрации Орла 12 декабря обсудили ход ремонта 
дворов и дорог в областном центре

В ожидании 
переселения

14 собственников квартир дома 
№ 68 с набережной Дубровин-

ского подписали соглашение на полу-
чение субсидии на новое жилье. 

Напомним, компенсация на покупку 

квартир жильцам дома № 68 с набе-

режной Дубровинского должна быть 

выплачена из средств резервного фонда 

администрации Орловской области. 

Соответствующее распоряжение уже 

поступило в администрацию Орла. 

Теперь жильцам предстоит подписать 

соглашения об изъятии у них недвижи-

мости и предоставлении субсидии на 

новое жилье. По состоянию на 12 дека-

бря документы подписали владельцы 

14 квартир, еще 12 соглашений на ста-

дии подписания. Шесть собственников 

намерены обращаться в суд, чтобы 

оспорить оценку недвижимости. Об 

этом сообщил первый замглавы админи-
страции Орла Олег Минкин. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Непростая ситуация
Дом № 35 на улице Салтыкова-Щедрина могут 
признать аварийным.

Ремонт завершается

Как сообщил и. о. 
начальника УКХ 

Сергей Маркин, новый 
асфальт во дворах домов 
№ 274 и 386 на улице 
Комсомольской и дома 
№ 10 на улице Кромской 
не прошел лабораторные 
испытания. Работы при-
няты не будут, подряд-
чиков занесут в черный 
список и оштрафуют. 

В некоторых дворах не-

достатки устранили. На-

пример, в отремонтиро-

ванном дворе дома № 36 

на улице Металлургов во 

время дождей скапли-

валась вода. Мэр Орла и 

глава администрации вы-

езжали на объект и дали 

поручение подрядчику 

уложить еще один слой 

асфальта. По информа-

ции Сергея Маркина, 

слой был уложен, и вода 

скапливаться перестала. 

В администрации про-

должаются работы по со-

ставлению смет на ремонт 

дворов в 2018 году. Пока в 

список вошло 75 террито-

рий.

– Работы по состав-

лению документации 

должны быть завершены 

к концу этого года. Уже в 

начале следующего года 

надо проводить конкурс-

ные отборы подрядчиков, 

то же самое касается до-

кументации на ремонт 

улично-дорожной сети, 

– сообщил глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский.

На совещании также 

был затронут вопрос ре-

монта дороги на улице 

Лужковской. Как пояс-

нил Сергей Маркин, там 

было отремонтировано 

только дорожное полот-

но, а средств на отсыпку 

обочин в размере 600 ты-

сяч рублей не хватило. В 

результате на обочинах 

скапливается вода, что 

негативно влияет на со-

стояние дорожного по-

лотна. Александр Му-

ромский поручил УКХ 

разобраться в ситуации и 

провести работу с подряд-

чиком.

На улице Раздольной 

возле дома № 27 пока не 

начата укладка асфаль-

та. Участок, требующий 

ремонта, — всего 100 ме-

тров. На приведение его 

в порядок было выделено 

2 млн рублей, но на торги 

ни один подрядчик не за-

явился. Конкурс повто-

рится в начале следующе-

го года.

Вероника 
ИКОННИКОВА

По информации замна-
чальника управления город-
ского хозяйства и транспорта 
Галины Итальянцевой, 
в ближайшее время будет 

проведено собрание с соб-

ственниками квартир в доме 

№ 35 на улице Салтыкова-

Щедрина. По итогам собра-

ния должно быть принято 

решение об обследовании 

здания. 

Если дом признают ава-

рийным, встанет проблема 

поиска средств на расселе-

ние граждан.

– Нужен ответ на главный 

вопрос: является ли дом 

аварийным? Это необходимо 

решить в течение 10 дней, – 

сообщил на рабочем совеща-

нии 12 декабря глава адми-
нистрации Орла Александр 
Муромский.

По обращению граждан 

рассматривается ситуация с 

домом №2 на улице Жилин-

ской. 

– Уже получен ответ ре-

гионального Фонда капре-

монта о том, что средства, 

собранные на капитальный 

ремонт, можно потратить 

на реконструкцию дома. В 

ближайшее время с соб-

ственниками будет проведе-

но собрание для объяснения 

дальнейшего порядка дей-

ствий, – сообщила Галина 

Итальянцева.

Вероника ИКОННИКОВА

19 декабря врио губер-
натора Орловской 

области Андрей Клычков 
выступит с Инвестицион-

ным посланием, сообщает област-
ная администрация.

В Инвестици-

онном послании 

«будут определены 

векторы дальней-

шего социально-

экономического 

развития Орлов-

щины на ближайшие 

несколько лет». 

Заявлено, что Андрей Клычков 

обозначит ключевые меры по совер-

шенствованию  инвестиционного 

климата.

Налоговой инспекцией 
по Орлу за 10 месяцев 

текущего года собрано 
12 миллиардов 878 мил-

лионов рублей налоговых 
поступлений.

Этот показатель выше на 11% 

уровня прошлого года, сообщили в 

ИФНС России по Орлу.

На должность замести-
теля прокурора Ор-

ловской области приказом 
Генерального прокурора РФ 
назначен старший советник 

юстиции Сергей Панкратов.

В органах прокуратуры Сергей 

Панкратов работает с 1999 года. 

Перед новым назначением Панкратов 

занимал должность старшего помощ-

ника прокурора области по обеспе-

чению собственной безопасности и 

физической защиты.

11 декабря Советский 
райсуд Орла рассмо-

трел ходатайство УФСБ 
России по Орловской обла-
сти об ограничении времени 

ознакомления обвиняемого по делу 
«Свидетелей Иеговы» датчанина 
Кристенсена и его адвокатов с мате-
риалами дела. 

В итоге суд пришел к выводу, что 

обвиняемый и его защита необосно-

ванно затягивают процедуру озна-

комления с материалами дела.

Суд установил для фигуранта 

дела и его адвокатов крайнюю 

дату – 25 декабря этого года включи-

тельно.

Гражданина Дании Денниса Оле 

Кристенсена  обвиняют в организа-

ции  деятельности экстремистской 

организации (часть 1 ст. 282.2 Уголов-

ного кодекса РФ). 

По версии следствия, в октябре 

прошлого года по май 2017 года 

Кристенсен, несмотря на принятые 

судебные решения о ликвидации 

религиозной организации «Свидете-

ли Иеговы», продолжал ее деятель-

ность.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 21 декабря, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города (ул. 
Пролетарская гора, 1) со-
стоится тридцать четвертое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Перебои 
в освещении

Администрация Орла ведет пере-
говоры с компанией «Ростеле-

ком» по выполнению аварийных 
ремонтных работ при отключении 
уличного освещения. 

По информации и. о. начальника 
УКХ Сергея Маркина, судебное раз-

бирательство по энергосервисному 

контракту продолжается. Тем вре-

менем на сетях уличного освеще-

ния участились случаи аварийного 

отключения. Поскольку сети еще не 

переданы на баланс УКХ, устранять 

аварии приходится в экстренном по-

рядке. 

– Сейчас ведутся переговоры 

с компанией «Ростелеком» о том, 

чтобы заключить контракт на про-

ведение аварийных работ, – сообщил 

Сергей Маркин.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский напомнил, что на 

прошлой неделе отключения были 

на улице Московской и Кромском 

шоссе.

– Нам пришлось срочно искать 

аварийную бригаду, ситуацию надо 

исправлять в кратчайшие сроки, – 

заявил Александр Муромский.

Вероника ИКОННИКОВА 

Новое кадровое 
назначение

На пост начальника управления 
коммунальным хозяйством 

города Орла назначена Светлана 
Климова. Она вступила в долж-

ность с 14 декабря.

До этого назна-

чения Светлана 

Климова работа-

ла в администра-

ции  Мценска, где 

занимала долж-

ности главного 

специалиста по ре-

гулированию тарифов организаций 

коммунального комплекса комитета 

городского хозяйства, а затем — на-

чальника управления ЖКХ.

Елена МАСЛОВА

Проблемы и решения 
В среду, 13 декабря, мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Алек-
сандр Муромский встретились  с активом регионального отделения Общероссийского 
народного фронта. В ходе встречи были обозначены пути решения ряда проблем, 
которые беспокоят жителей города.

В разговоре участво-
вали активисты 

ОНФ Валерий Савин, 
Николай Меркулов, 
Екатерина Глазкова и 
другие. В частности, 
представители ОНФ 
выразили обеспокоен-
ность ходом расселения 
аварийных домов в об-
ластном центре. 

– На территории горо-

да Орла расположено 130 

многоквартирных жилых 

домов, которые призна-

ны аварийными после 1 

января 2012 года. Пере-

селение граждан из них 

требует финансирования 

в размере ориентировоч-

но 2,5 млрд руб. Решение 

этой задачи возможно 

только при финансовой 

поддержке федерального 

бюджета. ОНФ может ока-

зать содействие в решении 

этого вопроса на самом 

высоком уровне, – отме-

тил Василий Новиков.

При таком масштабе 

проблемы, характерной 

для всей страны, в Орле 

наработана эффектив-

ная практика привлече-

ния внебюджетных ин-

вестиций на расселение 

граждан из аварийного 

жилого фонда. Глава 

администрации Алек-

сандр Муромский напом-

нил, что за счет инвесто-

ров, заинтересованных 

в застройке подлежащих 

сносу  аварийных квар-

талов, город привлек 

480 млн руб. 

–Это около 30% от фе-

деральных инвестиций на 

эти цели за 10 лет, — отме-

тил глава администрации.

Особое внимание пред-

ставители ОНФ уделили 

проблемам людей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. В част-

ности, интересовались 

тем, как в муниципаль-

ном транспорте учиты-

вают интересы пассажи-

ров-инвалидов. В связи 

с кризисным состояни-

ем  ПАТП-1 отключено 

от ГЛОНАСС, и такие 

пассажиры лишены воз-

можности отслеживать 

движение автобусов пред-

приятия в сети Интернет.

В настоящее время рас-

писание движения авто-

бусов, предназначенных 

для перевозки людей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья, раз-

мещено на официальном 

сайте администрации 

города Орла в разделе 

«Транспорт». На сегодня 

действует семь таких ав-

тобусов на шести маршру-

тах (№ 5, 9, 16, 17, 11, 16).

В конце декабря плани-

руется заключение новых 

муниципальных контрак-

тов на пассажирские пе-

ревозки, которыми пред-

усмотрено наличие хотя 

бы одного транспортного 

средства, предназначен-

ного для перевозки инва-

лидов на маршрутах № 10, 

20, 26, 28.

Пресс-служба 
Орловского горсовета

Рекламу приведут в порядок
Специалисты управления градостроительства администрации Орла завершают раз-
работку порядка установки и эксплуатации информационных конструкций на терри-
тории областного центра.

Как пояснил начальник 
управления Виктор Булгаков, 
предлагаемый документ при-

зван дополнить, уточнить 

и детализировать Правила 

благоустройства и санитарного 

содержания города Орла.

Специалисты разработа-

ли текстовую и графическую 

части. В последней наглядно 

представлены образцы инфор-

мационных конструкций (раз-

меры, элементы) и варианты их 

размещения, а также примеры 

того, что делать нельзя.

Проект документа опублико-

ван для общественного обсуж-

дения на официальном сайте 

администрации города Орла в 

разделе «Градостроительство и 

землепользование».

До 14 января все желающие 

могут направлять свои предло-

жения и замечания в управле-

ние градостроительства адми-

нистрации города Орла (г. Орел, 

Пролетарская гора, 7, каб. 17) 

или по электронной почте arh_

orel@mail.ru. Обращения будут 

рассмотрены и по возможности 

внесены в проект.

Затем его направят на право-

вую экспертизу и представят 

депутатам горсовета.

Елена МАСЛОВА
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О финансах – с детства
Подписано соглашение между  Департаментом образования Орловской области и Центральным банком РФ в 

области повышения финансовой грамотности населения.

Зимняя уборка

Спецавтобаза подготовилась к 
уборке Орла в зимний период.

По информации УКХ, для очистки 

дорог от снега и наледи задействова-

но 89 единиц специализированной 

техники: снегоуборщики, грейдеры, 

бульдозеры, тракторы, самосвалы, 

погрузчики и другие машины.

– Для очистки мостов и путепро-

водов спецавтобаза организовала спе-

циальную бригаду из 14 человек. Для 

очистки тротуаров задействованы 

более 70 человек, уже завезено около 

пяти тонн песко-соляной смеси для 

обработки пешеходных дорожек. 

Круглосуточно функционирует дис-

петчерская служба, – пояснил и. о. 
начальника УКХ Сергей Маркин.

Основным подрядчиком остается 

ГУП «Дорожная служба», спецавто-

база выполняет работы по договору 

субподряда.

Маршрут № 23 
скорректируют

Глава администрации Орла по-
ручил разобраться в изменениях 

маршрута общественного транс-
порта. 

Ранее автобусы с номером 23 следо-

вали до остановки «Санаторий «Лес-

ной». С сентября этого года конечным 

пунктом стала остановка «Силикат-

ная». Жителей новая схема движения 

не устроила и они обратились с жало-

бами в администрацию Орла.

– Пригласите жителей Северного 

района, депутата по округу, пере-

возчика, внимательно рассмотрите 

предложения, поступившие по этому 

вопросу в администрацию Орла, и 

примите такое решение, которое не 

оставит без транспортного обслужи-

вания ни Северный район, ни улицу 

Силикатную, – дал поручение глава 
администрации Орла Александр Му-
ромский на рабочем совещании 

12 декабря.

Вероника ИКОННИКОВА

Как сообщил депу-
татам начальник 

отдела организации 
транспортного обслу-
живания населения 
администрации Орла 
Игорь Шквыря, в этом 
году перевозчикам было 
направлено 47 претензий 
за нарушение графика 
движения, ненадлежа-
щее отношение во-
дителей к пассажирам 
и другие нарушения, 
наложено 28 штрафов. 

Тем не менее, как отме-

тил председатель комите-
та Владимир Бутусов, не-

смотря на принимаемые 

меры, от жителей посто-

янно поступают жалобы 

на качество транспортно-

го обслуживания. 

Игорь Шквыря пояс-

нил, что главные проблемы 

– это нехватка водителей, 

недисциплинированность 

перевозчиков. При этом 

штраф за несоблюдение 

графика движения — всего 

100 рублей. 

По мнению депутата 

Тимура Нерушева, следует 

провести серьезную рабо-

ту по совершенствованию 

маршрутной сети Орла.

– Мы не в первый раз 

обсуждаем этот вопрос, 

говорим о рентабельности 

маршрутов, о проблемах 

перевозчиков, и забы-

ваем, что главная задача 

— обеспечить гражданам 

удобное передвижение по 

городу. Может, стоит об-

ратиться к специалистам, 

которые по-настоящему 

разбираются в вопросе 

составления маршрутов? 

Еще я убежден, что транс-

порт должен быть муни-

ципальным, и это долж-

но быть предприятие, 

которое способно кон-

курировать с частными 

перевозчиками, способно 

постоянно модернизиро-

ваться и приносить при-

быль, – пояснил свою по-

зицию Нерушев. 

Депутат Наталья Кир-
деева внесла предложение 

ужесточить наказание для 

перевозчиков: вместо на-

значения мелких штрафов 

сразу обращаться в над-

зорные органы, привле-

кать прокуратуру. 

В итоге депутаты по-

рекомендовали админи-

страции Орла разработать 

порядок обследования пас-

сажиропотока, по резуль-

татам которого усовершен-

ствовать маршрутную сеть. 

Затем депутаты рас-

смотрели вопрос о мерах, 

принимаемых для под-

держки орловских пред-

принимателей. 

– Мы видим положи-

тельную динамику, коли-

чество предприятий малого 

бизнеса растет, за послед-

нее время зарегистриро-

валось более двух тысяч 

индивидуальных предпри-

нимателей. Но следует при-

знать, что малому бизнесу 

нужны дополнительные 

меры поддержки, – заявил 

Владимир Бутусов.

Он отметил, что упол-

номоченным органам 

стоит подумать над на-

логовыми льготами для 

предпринимателей, на-

пример, на недвижимое 

имущество. 

– К примеру, если пред-

приниматель выкупает 

муниципальное помеще-

ние с рассрочкой на пять 

лет, ему приходится пла-

тить имущественный на-

лог. И я знаю такие при-

меры, когда именно из-за 

этого предприниматели 

отказывались от выкупа. 

Почему бы не рассмотреть 

возможность отмены иму-

щественного налога на 

время рассрочки? – пред-

ложил Владимир Бутусов.

По мнению председате-

ля комитета, действенной 

мерой поддержки, кото-

рую вправе рассмотреть 

депутаты горсовета, мо-

жет оказаться временная 

отмена арендной платы, 

если предприниматель за 

свой счет капитально от-

ремонтировал муници-

пальное помещение. 

Депутаты решили под-

робнее изучить предложе-

ния коллеги и вернуться к 

их обсуждению позже.    

Вероника 
ИКОННИКОВА 

Депутаты обсудили 
проблемы транспорта
14 декабря депутаты горсовета Орла на комитете по экономической политике и раз-
витию предпринимательства рассмотрели вопросы транспортного обслуживания и 
поддержки малого бизнеса.

Молодые лица 
Орла

В администрации Орла опреде-
лили победителей конкурса 

«Молодые лица города-2017».

Их имена озвучат 20 декабря на 

торжественной церемонии награж-

дения  в концертном зале Орловского 

государственного института культу-

ры (ул. Лескова, д. 15). Все победите-

ли получат грамоты администрации 

Орла и денежные премии, сообщили 

в пресс-службе.

В этом году на конкурс было по-

дано 70 заявок. Жюри определило 

лучших в 14 номинациях.

– Подписание соглашения открывает новые го-

ризонты для распространения финансовых знаний 

среди школьников и студентов. Уже сегодня в регио-

не определены две опорных и 13 пилотных школ, 

которые начали апробацию специализированных 

учебных материалов, подготовленных при участии 

Банка России. В наших совместных  планах также 

запуск проекта цикла открытых уроков финансовой 

грамотности  в школах региона, – сообщил  управ-

ляющий Отделением  Орел ГУ Банка России по Цен-
тральному федеральному округу Юрий Мишустин.

В 2018 году в регионе будет разработана и внедре-

на программа «Основы финансовой грамотности» 

для детей дошкольного возраста. Также в програм-

мы подготовки будущих учителей в Мезенском 

и Болховском педагогических колледжах  будут 

включены вопросы изучения основ финансовой 

грамотности.
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Незаконные конструкции демонтируют
Владельцам незаконных построек в Советском и Железнодорожном районах предлагают убрать конструкции самостоятельно

Администрация города 
Орла продолжает рабо-

ту по демонтажу незаконно 
установленных на территории 
муниципального образования 
металлических гаражей и 
конструкций.

Как показала практика, най-

ти хозяев таких объектов прак-

тически невозможно, поэтому 

уведомления о необходимости 

их сноса расклеиваются прямо 

на незаконных и подлежащих 

демонтажу конструкциях.

12 декабря представители 

территориального управления 

Железнодорожного района раз-

местили 12 таких объявлений в 

районе дома № 14 на ул. Паро-

возной. Если в течение 10 дней, 

до 22 декабря, владельцы не 

демонтируют гаражи самостоя-

тельно, специальная комиссия 

вынесет решение о сносе и 

затем будет выбран подрядчик, 

который уберет конструкции.

По информации УМИЗ, при 

сносе совместно с представите-

лями органов внутренних дел 

гаражи вскрываются, имуще-

ство описывается и передается 

на хранение. Гараж транспор-

тируется по адресу: Новосиль-

ское шоссе, 18.

Проблема незаконно уста-

новленных конструкций 

затронула и Советский район. 

Представители территориаль-

ного управления уведомили 

владельцев металлического 

объекта (сторожки) и ограж-

дения, находящихся в районе 

Орловского противотуберку-

лезного диспансера, на пере-

сечении ул. Приборострои-

тельной и ул. Цветаева. Им 

предлагают самостоятельно 

убрать постройки в срок до 

24 декабря.

Схемы размещения незаконных конструкций

Схема размещения гаражей 
на ул. Паровозной в районе д. № 14

Схема размещения металлических 
конструкций на пересечении ул. Прибо-

ростроительной и ул. Цветаева

Ярмарка 
ремесел

С 16 по 18 декабря в Орле пройдет 
благотворительная ярмарка из-

делий ручной работы. Ее  организует 
общественная организация «Ака-
демия культуры» в рамках проекта 
«Новые знания — новые возмож-
ности».

Цель проекта – помочь детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ребятам, воспитывающим-

ся в многодетных, опекунских или 

малообеспеченных семьях, получить 

новые навыки.

– Известные орловские мастера 

и преподаватели декоративно-при-

кладного искусства проводят с 

детьми серии мастер-классов по раз-

личным видам ремесел: вязание, вы-

шивание, рисование, лепка, валяние, 

лоскутная пластика, кружевоплете-

ние и т.д. Это поможет детям, попав-

шим в трудную жизненную ситуа-

цию, не только проявить творчество, 

сделать шаг к социальной адаптации, 

но и, возможно, найти дело жизни, 

– рассказывает главный организатор 
Светлана Медведева.

На благотворительной ярмарке 

будут представлены работы детей и 

педагогов — участников  проекта. 

Средства от их продажи пойдут на 

покупку новогодних подарков для 

воспитанников детских домов и ин-

тернатов.

Ярмарка будет работать с 12 до 19 

часов по адресу: ул. Ленина, 32/34 

(магазин «Сударушка»).

Елена МАСЛОВА

Как сообщил депута-
там руководитель 

управления градострои-
тельства Виктор Булга-
ков, в процессе работы 
над корректировкой 
Генплана Орла с проек-
тировщиками обсуждал-
ся вопрос о возможности 
разработки комплексной 
транспортной схемы. 

Такой документ состав-

ляется на основе анализа 

существующей дорожно-

транспортной сети, мест 

хронических автомобиль-

ных заторов и ДТП. Он 

представляет собой свод 

предложений по поэтап-

ному — в течение несколь-

ких лет – строительству 

дорожных развязок, объ-

ездных дорог, размеще-

нию светофоров и т.д. 

Однако полномочиями 

в этой сфере в настоящее 

время обладает админи-

страция области. Кроме 

того, как отметил замести-
тель председателя горсо-
вета Сергей Себякин, если 

всерьез говорить о разра-

ботке транспортной схе-

мы, нужно сразу решать 

вопрос с гарантирован-

ным финансированием. 

Иначе можно потратить 

немалые деньги (а для го-

рода, подобного Орлу, это 

12-15 млн рублей), а про-

блема останется.

В разговоре о дорожной 

ситуации депутаты кос-

нулись системы платных 

парковок. Напомним: в 

2013-2014 году в Орле раз-

рабатывалась концепция 

по введению паркоматов. 

Эта идея горячо обсуж-

далась в обществе, у нее 

были как сторонники, так 

и противники. Но опробо-

вать ее тогда так и не при-

шлось. 

Между тем, по словам 

Булгакова, в России около 

30 городов оборудованы 

платными парковками. 

Где-то новшество прижи-

лось, а где-то оказалось 

неэффективным. Плюс 

введения этой системы 

— плотность автомобиль-

ного потока снижается, в 

среднем, на 10 процентов. 

И доходы бюджета растут. 

С другой стороны — даже 

20-30 рублей за час про-

стоя машины для Орла, 

где средняя зарплата 20 

тысяч рублей, многовато.

– Надо искать баланс 

интересов, – резюмиро-

вал руководитель коми-
тета Владимир Строев. 
– Если 20 рублей много, 

можно предложить 15 или 

10. Подумать, в каких ча-

стях города можно делать 

парковку платной, чтобы 

уменьшить количество 

машин, которые целы-

ми днями занимают пар-

ковочные места. Лучшее 

решение — это когда 80 

процентов мест занято, и у 

людей всегда есть возмож-

ность оставить машину на 

час-два.

Члены комитета ждут 

от администрации города 

конкретные предложения 

по организации и обу-

стройству платных парко-

вок на территории Орла к 

1 марта 2018 года. 

Ирина 
НИКИШОНКОВА

И снова о платных парковках
14 декабря члены комитета горсовета по строительству, перспективному развитию 
города коснулись этой темы, уже не раз поднимавшейся в Орле, в ходе разговора 
о развитии транспортной инфраструктуры.
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Информация 
стала точнее

С 1 августа 2016 года 

налоговая служба об-

ластного центра ведет 

единый реестр субъ-

ектов малого предпри-

нимательства. И теперь 

администрация Орла 

опирается именно на 

данные налоговиков.

– Мы получаем более 

точную информацию. 

Раньше приходилось 

пользоваться данными 

Орелстата, а индиви-

дуальные предприни-

матели далеко не всегда 

отчитывались о своей 

деятельности перед 

этим ведомством, – по-

яснила замначальника 
финансово-экономиче-
ского управления адми-
нистрации Орла Елена 
Нефедова.

По данным нало-

говой службы Орла, 

с 1 августа 2016 года 

количество ИП и ООО 

выросло на 2908 еди-

ниц. Только в этом году 

зарегистрировались в 

качестве индивидуаль-

ных предпринимателей 

1127 человек. По состо-

янию на 10 ноября этого 

года, в Орле работают 

14 198 предприятий 

малого бизнеса. 

Свое 

Несмотря на кризис, предприятий 
малого бизнеса в Орле стало больше. 
О том, как реализуется программа 
поддержки малого бизнеса в област-
ном центре, говорили на рабочем 
совещании в администрации 
12 декабря.

дело
Торговля 
в приоритете

Если разделить 

малый бизнес Орла по 

сферам деятельности, 

получается, что в боль-

шинстве случаев ИП и 

ООО занимаются тор-

говлей (это около 40% 

предприятий), в области 

операций с недвижимо-

стью заняты примерно 

13%, на транспорте 

— 9%, в производстве 

— 8%, остальной объем 

приходится на услуги и 

другие виды работ. 

Материальная под-

держка предпринима-

тельства ограничена, в 

год на муниципальную 

программу развития 

малого бизнеса вы-

деляется примерно 1 

млн руб лей. Поэтому 

основной упор сделан 

на предоставление по-

мещений на льготных 

условиях. 

Особые 
преференции

– В октябре этого 

года перечень помеще-

ний, предоставляемых 

предприятиям малого 

бизнеса в рамках ре-

ализации программы 

развития предпринима-

тельства, пополнился 

тремя объектами, и 

теперь в списке значатся 

16 помещений общей 

площадью более 1900 

квадратных метров. 

Кроме того, сформиро-

ван специальный реестр 

помещений, которые 

предоставляются на 

специальных условиях: 

в аренду на пять лет со 

скидкой до 90% от на-

чальной суммы догово-

ра. Сейчас в этом списке 

значатся восемь свобод-

ных помещений общей 

площадью 1895 квадрат-

ных метров, – сообщи-

ла Елена Нефедова.

Возможность 
выкупа 
помещений

Кроме того, про-

должается реализация 

ФЗ № 159 по продаже 

муниципального иму-

щества, находящегося 

в аренде у предприни-

мателей более двух лет. 

Как известно, в таком 

случае квадратные 

метры можно выкупить 

без аукциона и с рас-

срочкой платежа на 

пять лет. 

– В этом году на вы-

куп помещений было 

заключено семь дого-

воров купли-продажи 

на общую сумму 20,9 

млн рублей. Механизм 

реализации закона от-

работан, процесс идет 

спокойно, в рабочем 

порядке, – говорит 

замначальника финан-

сово-экономического 

управления.

Глава администра-
ции Орла Александр 
Муромский поручил не 

упускать эту работу и 

уделять ей еще больше 

внимания.

– Реализация за-

кона № 159 о выкупе 

муниципальных по-

мещений предприни-

мателями — это очень 

действенный механизм 

поддержки малого 

бизнеса. И мы должны 

на нем сосредоточить-

ся, поскольку понятно, 

что средств, которые 

сейчас выделяются на 

муниципальную про-

грамму развития малого 

бизнеса, недостаточно. 

Кроме того, стоит рас-

ширить список объек-

тов, предоставляемых 

предприятиям малого 

бизнеса. Это может дать 

дополнительный доход 

в бюджет. Известно, что 

сейчас в казне находит-

ся достаточно много 

помещений подвальных 

и полуподвальных, 

которые не использу-

ются по назначению, и 

приходится нести рас-

ходы по их содержанию. 

Нужно передать эти 

помещения в пользо-

вание малому бизнесу 

на льготных условиях, 

– пояснил Александр 

Муромский.

По данным управле-

ния муниципального 

имущества и земле-

пользования, список 

помещений для малого 

бизнеса будет суще-

ственно увеличен уже 

до 1 апреля 2018 года. 

Три вида 
субсидий  

Администрация Орла 

выдает представителям 

малого бизнеса три вида 

субсидий: на возмеще-

ние части затрат на кон-

сультационные услуги, 

на обучение персонала 

и на участие в выставках 

и ярмарках.

В этом году выдано 

12 субсидий на общую 

сумму полмиллиона 

рублей.

Кроме того, предпри-

нимателям оказывают 

бесплатные услуги: 

семинары, тренинги, 

мастер-классы.

– В текущем году уже 

проведено 17 подобных 

мероприятий, в них 

приняли участие более 

1700 орловских пред-

принимателей. Если 

ранее мастер-классы и 

семинары проводили 

в основном орловские 

специалисты, то в этом 

году нам удалось при-

гласить специалистов 

из Москвы, Санкт-

Петербурга, Воронежа, 

Белгорода. Отзывы 

только положительные, 

– говорит Елена Нефе-

дова.

Больше 
возможностей
Помимо поддержки со стороны админи-

страции Орла, предприниматели могут 
рассчитывать на субсидии из регионального 
бюджета. 

Например, в этом году объем поддержки 

составил около 63 млн рублей, большую часть 

средств — 41 млн рублей – направили в об-

ластной фонд микрофинансирования, кото-

рый выдает микрозаймы в размере до 3 млн 

рублей под ставку от 4 до 18% годовых. 

Новая тенденция — так называемые кла-

стеры — объединения предприятий с целью 

реализации совместных проектов, на которые 

опять же можно получить госсубсидии. В Ор-

ловской области пока создано 4 кластера: ту-

ристский, приборостроения, IТ-технологий, 

технологий на базе ГЛОНАСС. В этом году 

участники кластеров получили 62 субсидии.

Вероника ИКОННИКОВА  
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Основные 
параметры

Как отметил мэр го-
рода Василий Новиков, 
открывая слушания, 

тема бюджета так или 

иначе касается каждо-

го жителя областного 

центра.

– Сегодня главная 

задача для нас — обе-

спечение максимальной 

открытости при форми-

ровании этого доку-

мента, – подчеркнул 

он. – При этом важно 

понимать, что в течение 

ряда лет он составляет-

ся в непростых условиях 

снижения темпов роста 

экономики, как в об-

ластном центре, так и в 

стране в целом.

Заместитель главы 
администрации города 
Артем Митасов про-

информировал, что, со-

гласно проекту, бюджет 

города на будущий год 

предполагается без-

дефицитным.  Доходы 

и расходы прогнозиру-

ются в сумме 4,1 млрд 

руб лей.

В будущем году про-

гнозируется снижение 

доходов на 18,1%. В 

основном сокращение 

произойдет из-за ожи-

дающегося сокращения 

безвозмездных посту-

плений из бюджетов 

других уровней. На-

логовые и неналоговые 

доходы, согласно про-

Бюджетные 12 декабря в Орле состоялись 
публичные слушания по про-
екту бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019–2020 
годов. В них приняли участие 
почти триста жителей города.компромиссы

екту, могут снизиться на 

1,2%. Здесь уменьшение 

прогнозируется в основ-

ном по строке «реали-

зация муниципального 

имущества и земельных 

участков».

Одним из главных 

источников дохода 

городского бюджета 

является налог на до-

ходы физических лиц. 

К сожалению, в муни-

ципалитет отчисляется 

не более 15% от общей 

суммы, собранной на 

территории города. Как 

отметил Артем Мита-

сов, администрация 

города обращалась в 

областной Совет народ-

ных депутатов с иници-

ативой внести поправки 

в региональный закон 

и увеличить отчисле-

ния муниципальному 

бюджету. Это помогло 

бы решить многие про-

блемы. Однако поло-

жительного решения по 

этому вопросу пока не 

принято.  

Расходы города в 

2018 году планируется 

сократить на 35,4%. Тем 

не менее муниципаль-

ный бюджет сохраняет 

социальную направ-

ленность. На социаль-

но-культурную сферу 

планируется направить 

3,3 млрд рублей, или 

81,9%.

В частности, на об-

разование — 2,9 млрд 

рублей, что составляет 

72,5% общего объема 

расходов бюджета. Ос-

новная часть этой сум-

мы – зарплата сотруд-

ников образовательных 

учреждений.

Бюджетные ас-

сигнования на сферу 

культуры определены в 

размере 184 млн рублей, 

на социальную полити-

ку — 192 млн, на ЖКХ 

— 176 млн (в частности, 

предусмотрен крупный 

проект — строительство 

очистных сооружений 

на Веселой слободе), на 

физкультуру и спорт — 

3 млн.

Объем муниципаль-

ного долга прогнозиру-

ется в сумме 2,2 млрд 

рублей. Его обслужи-

вание обойдется город-

ской казне в 212 млн 

рублей.

Болевые точки
Как отметила в своем 

докладе председатель 
Контрольно-счетной 
палаты города Орла 
Татьяна Успенская, 
данный проект бюд-

жета не учитывает все 

принятые расходные 

обязательства. Так, 

здесь отсутствуют ас-

сигнования на выплату 

субсидий транспорт-

ным организациям, 

взносы на капитальный 

ремонт, организацию 

переселения граждан 

из аварийного жилья по 

решениям судов.

Кроме того, админи-

страция города предла-

гает с 1 января 2018 года 

приостановить действие 

ряда решений горсове-

та, которые устанавли-

вают дополнительные 

социальные выплаты, 

не отнесенные к обяза-

тельным расходам му-

ниципального бюджета: 

питание школьников, 

помощь малоимущим 

гражданам, инвалидам 

и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, при 

оплате коммунальных 

услуг и др.

Как пояснил Артем 

Митасов, по федераль-

ному закону, дополни-

тельные меры социаль-

ной поддержки могут 

быть приняты только 

при условии, если в 

бюджете останутся 

средства после исполне-

ния обязательных рас-

ходов. Таких остатков в 

муниципальной казне 

на данный момент нет.

Также Татьяна 

Успенская отметила, 

что предельный объ-

ем муниципального 

долга, установленный 

бюджетным кодексом, 

в проекте бюджета не 

превышен. Однако 

объем привлеченных 

кредитов приближен 

к критическому значе-

нию и составляет 99,6% 

предельного объема 

муниципального долга. 

Кроме того, она предло-

жила увеличить суммы 

отчислений в городской 

бюджет от муници-

пальных предприятий, 

имеющих стабильную 

прибыль (например, 

МУП «РОУ»), дивиден-

ды по акциям, кото-

рыми владеет город, а 

также навести порядок 

в системе взимания 

платы за наем муници-

пального жилья.

В целом перед слу-

шаниями и во время 

них было внесено более 

ста предложений и 

замечаний. Все они 

рассмотрены и внесены 

в итоговый документ 

публичных слушаний.

Окончательное 

решение по приня-

тию бюджета вынесут 

депутаты горсовета на 

ближайшей сессии. 

Однако и эти финансо-

вые параметры не будут 

окончательными — в 

течение года, как пра-

вило, в бюджет вносятся 

поправки по мере его 

исполнения.  

Елена МАСЛОВА

Мэр города Орла Василий Новиков:

– Федеральное законода-

тельство достаточно серьезно 

ограничивает доходную базу 

муниципальных образований. 

За последнее время не произо-

шло никаких изменений, совершенствующих 

межбюджетные отношения с целью укрепления 

местных бюджетов. А это не создает стимула для 

социально-экономического развития муни-

ципальных образований, поскольку основная 

часть налогов, собираемых на территории 

муниципалитета, поступает в бюджеты других 

уровней. Так, если в 2003 году в бюджет города 

поступало 30% налоговых доходов, собранных 

на его территории, то в 2015 году этот показатель 

снизился до 12,1%, а в 2016 году – до 11,5%. При 

этом отчетливо прослеживается политика, на-

правленная на ужесточение условий получения 

финансовой помощи  из вышестоящих бюдже-

тов. Безусловно, все это усложняет условия фор-

мирования наших финансовых планов.  Вместе 

с тем мы продолжаем активно сотрудничать с 

региональным правительством и областным 

Советом по вопросам увеличения доли отчисле-

ний в городской бюджет налоговых доходов либо 

оказания финансовой помощи городу. В первую 

очередь — на исполнение расходных обяза-

тельств, которые по закону не являются полно-

мочиями города, но имеют большое социальное 

значение. Это порядка 260 млн рублей в год.
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В столице «Модные завтраки» проводятся уже 
несколько лет. Люди, интересующиеся тен-

денциями моды и авторскими новинками в сфере 
дизайна одежды, ювелирного и декоративно-при-
кладного искусства, собираются, чтобы узнать 
что-то новое из истории нарядов и украшений, 
познакомиться с интересными людьми, открыть 
для себя новые имена модельеров и художников. 
Или представить свои работы. И все это в теплой 
атмосфере воскресного дружеского завтрака.

Модный завтрак
Известный российский дизайнер, критик моды и звезда фестиваля «Мода на русское» 
Раф Сардаров презентовал в Орле один из своих светских проектов. 

10 декабря такой свет-
ский раут впервые про-
шел в Орле, где у Рафа 
много друзей и коллег.

– Я участвовал здесь 
в нескольких масштаб-
ных проектах — фести-
валях «ИнтерДизайн», 
«Я — дизайнер», «Мода 
на русское», – говорит 
Сардаров. – И каждый 
раз мой круг професси-
ональных и дружеских 
связей пополняется 
новыми людьми – очень 
креативными, смелы-
ми, талантливыми. Мне 
хочется, чтобы о них 
знали как можно боль-
ше людей — и в Орле, и 
в Москве, и везде, где 
сам бываю. Это главная 

задача моих «завтра-
ков». 

Встреча состоялась 
в кофейне «ЦДМ», где 
Раф поделился с дру-
зьями сведениями из 
истории украшений и 
размышлениями по по-
воду их цены и ценно-
сти. А потом представил 
своих коллег и то, что 
они делают. 

Собравшиеся смогли 
полюбоваться резными 
фигурками орловского 
художника по дереву 
Сергея Халабурдина и 
сказочными наряда-
ми в стиле стимпанк, 
которые шьет Илона 
Невзорова. Можно было 
примерить фетровые 

шляпки ручной работы 
московской модист-
ки Лидии Бондаревой 
и убедиться в их чу-
додейственной силе, 
усиливающей женское 
очарование. Оказалось, 
что женщин, которым 
не идут шляпы, нет. Все 
дело только в умении 
правильно их подби-
рать.

Раф представил и 
свою новую коллекцию 
украшений с гранатом, 
бирюзой, янтарем, 
сохраняющих живую 
энергию натуральных 
камней за счет очень 
бережной обработки. И 
познакомил всех, кто 
пришел, с орловской 

мастерицей Лидией 
Булгаковой, чьи нара-
ботки были использова-
ны при создании новой 
коллекции Сардарова 
«Городская охотница», 
имевшей большой успех 
в Китае. 

«Модные завтраки» 
с Рафом Сардаровым 
получат в Орле по-
стоянную прописку.  
Следующая встреча 
состоится после Ново-
го года. Сообщение о 
дате и времени будет 
размещено в соцсетях 
ВКонтакте и Фейсбуке 
на страницах дизайнера 
и его друзей.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

Раф и красавицы

Показ ювелирной коллекции Сардарова

Дизайнер Нелли Калашникова

Дизайнер Лидия Бондарева и организатор 
«Модного завтрака» в Орле Анна Смирнова
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Такое случается ред-
ко – чтобы в одном 

спектакле сошлось все: 
вечный сюжет любовного 
тре угольника, режис-
серское его воплощение, 
прекрасное решение про-
странства сцены молодым 
художником Лизой Дцузе-
вой и, наконец, слаженный 
актерский ансамбль.

Режиссер спектакля Га-
лина Зальцман не ошиблась, 
передвинув временные 
рамки действия на сто лет 
вперед: перипетии драмы, 
случившейся в жизни отды-
хающих, вполне вписались 
в предложенное режиссером 
и художником морское по-
бережье с шумом прибоя, 
криками чаек, песнями Ми-
рей Матье из транзистора, 
рыбалкой и простором для 
запуска воздушного змея.

Несмотря на то, что тако-
го драматургического мате-
риала на этой сцене не было 
давно, отдельные актеры и 
весь актерский ансамбль 
оказались на высоте – им 
веришь. 

Все в спектакле крутит-
ся вокруг страстей вполне 
благополучной молодой 
женщины Натальи Пе-
тровны. Они же и двигают 
сюжет. Любимая мужем и 
17-летней воспитанницей 
Верочкой, много лет обожа-
емая другом семьи Раки-
тиным, она живет тихой 
однообразной жизнью и 
ничего не собирается в ней 
менять. И все длилось бы 
так и дальше, не появись 
в ее семье студент Беляев 
(Андрей Григорьев), при-
нятый на лето в учителя к 
сыну. И размеренная жизнь 
в одночасье рушится.

На пресс-конференции, 

предваряющей премьеру, 
Елена Симонова призна-
лась, что мечтала об этой 
роли еще в студенчестве, но 
тогда педагог видел в ней 
только Верочку. Зато сегод-
ня актриса очень уверенно 
играет умную, тонко чув-
ствующую женщину, вдруг 
осознавшую, как скучна 
ее жизнь, как тяготит не 
только устоявшийся по-
рядок, но даже общение с 
бесконечно деликатным и 
терпеливым Ракитиным 
(Максим Громов). Через 
испуг и душевное смятение 
к ней приходит понимание, 
что в ее жизни нет любви, 
которую, как оказалось, она 
страстно жаждала. 

Но это чувство зарожда-
ется еще в одной женщине 
– чистой и невинной душе 
Верочки. В первом акте 
Наталья Билык врывает-
ся на сцену безмятежным 

подростком в шортиках и 
маечке и с восторгом сооб-
щает о скором запуске змея. 
За время спектакля эта де-
вочка переживает столько, 
что к финалу превращается 
в потухшую женщину, из 
которой насильно извлекли 
и предали огласке весь свет 
ее первого чувства. Тяже-
лый ватник на ее плечах 
смотрелся как символ уго-
тованного ей жалкого про-
зябания с мужем-болваном 
в прекрасном исполнении 
Николая Рожкова.

Создатели спектакля 
очень бережно отнеслись 
к тексту и ремаркам автора 
пьесы, и если где и допу-
стили некоторую водевиль-
ность, так только в показе 
Большинцова, незадач-
ливого жениха Верочки, 
компаньонки Елизаветы 
Богдановны (Мария Коз-
лова) и бездарного доктора 

Шпигельского, у которого 
«не все больные мрут». Сер-
гей Козлов в образе шута 
при здоровых и щедрых 
клиентах – одна из самых 
ярких работ спектакля. Как 
и роль заслуженной артист-
ки России Нонны Исаевой. 
Она играет озабоченную 
свекровь Натальи Пе-
тровны, которая боится за 
честь простодушного сына 
(Михаил Артемьев) и, подо-
зревая близкую беду только 
в Ракитине, настаивает 
на его отъезде. И Ракитин 
бежит от своей любви, как 
это делает и юнец Беляев, 
глухой к чувствам Верочки 
и напуганный страстями 
взрослой женщины. И она 
остается одна без всякой на-
дежды вернуть утраченный 
душевный покой.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Бегство  от любви
В последний день ноября на сцене театра 
«Свободное пространство» состоялась премьера спектакля 
«Месяц в деревне» по пьесе И.С. Тургенева. 

Студенты встретились с одним  из 
соавторов Конституции Рос-

сии Владимиром Капустянским и 
представителями избирательных 
комиссий Орловской области. 

Большинство студентов уни-
верситета, пришедших на встречу, 
18 марта 2018 года впервые в своей 
жизни будут участвовать в самых 
важных выборах – выборах Прези-
дента России. Председатель муници-
пальной избирательной комиссии го-
рода Орла Владимир Селивановский 
отметил значимость этого события 
для страны. Он подчеркнул, что 
Конституция Российской Феде-
рации – это реально работающий 
«живой» документ. По некоторым ее 
положениям еще идут споры. В ходе 

встречи студенты приняли участие 
в импровизированном референдуме 
по вопросу «Поддерживаете ли вы 
установление в России государ-
ственной или обязательной идеоло-
гии?» По результатам голосования 
учащиеся вуза поддержали действу-
ющие положения Конституции в 
части признания идеологического 
многообразия и запрета государ-
ственной или обязательной идеоло-
гии.

 Заместитель председателя избира-
тельной комиссии Орловской области 
Лариса Будовская подробно расска-
зала о подготовке к выборам Пре-
зидента России. Особое внимание 
она уделила вопросам применения на 
выборах  современных информаци-
онных технологий – использования 
видеонаблюдения на избирательных 

участках, технологии быстрого ввода 
итоговых протоколов в систему ГАС 
«Выборы», новых комплексах обра-
ботки избирательных бюллетеней. А 
также сообщила о важном нововведе-
нии: те избиратели, кто будет нахо-
диться в день голосования вне места 
своего жительства, могут подать в 
избирательную комиссию, МФЦ или 
с помощью портала государствен-
ных услуг заявление о включении в 
список избирателей по месту своего 
нахождения.

Большой интерес у студентов 
вызвало выступление председателя 
Общественного Совета города Орла, 
генерал-майора милиции в отставке, 
кандидата юридических наук, за-
служенного юриста РСФСР, одно-
го из разработчиков Конституции 
Российской Федерации Владими-

ра  Капустянского. Он был членом 
Конституционного совещания в 1993 
году, взаимодействовал с лучшими 
учеными-правоведами страны, давал 
свои предложения в проект основно-
го закона, встречался с Президентом 
РФ Б.Н. Ельциным.

Тему истории Конституции Рос-
сии продолжил председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Советского района города Орла Мак-
сим Сушков. Он продемонстрировал 
образцы применявшегося на выборах 
технологического оборудования, рас-
сказал об этапах его развития.

По традиции самые активные 
участники встречи были поощрены 
дипломами и памятными сувени-
рами от избирательных комиссий 
Орловской области и города Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Основной закон страны
По традиции 12 декабря – в День Конституции Российской Федерации – в библиотеке Орловского государ-
ственного университета экономики и торговли состоялось заседание Клуба избирателей города Орла.

Сцена из спектакля. 
Ракитин (Максим Громов) 

и Наталья Петровна 
(Елена Симонова)
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Основные причи-
ны — отсутствие 

единой концепции 
пространственного 
решения территории, 
непродуманность 
входных зон и марш-
рутов перемещения 
людей, перегружен-
ность разными сти-
лями и использование 
картинок из интернета 
вместо собственной 
проработки обору-
дования для тема-
тических игровых 
площадок. А также 
несогласованность 
действий с управлени-
ем по  государствен-
ной охране объектов 
культурного наследия. 

Детский парк на-

ходится в заповедной 

зоне — со всеми обреме-

нениями. Как отметили 

специалисты, перед на-

чалом любых работ там 

должна быть проведена 

археологическая раз-

ведка, проект должен 

быть одобрен советом 

по историко-культурно-

му наследию и на него 

должно быть получено 

заключение историко-

культурной экспертизы.

Более того. Архи-

текторы вообще выра-

зили сомнение в не-

обходимости оставить 

обновленный Детский 

парк исключительно 

«детским», призвав 

вспомнить историю 

этого места и отнестись 

к его уникальному 

ландшафту и видовым 

перспективам вдумчиво 

и бережно. Ведь при-

рода, как и хорошая 

архитектура, сама по 

себе является молча-

ливым воспитателем, 

способствуя развитию 

эстетического вкуса, 

Каким быть 
Детскому парку

Орловская компания «Град» представила проект благоустройства территории, которая является визитной 
карточкой города. Большинство СМИ сообщили, что работа близка к завершению. Между тем к проекту возникли 

серьезные претензии. Градостроительный совет даже порекомендовал отказаться от его реализации.

гармоничного восприя-

тия окружающего мира.

Часть претензий была 

отражена в протоколе 

заседания градсовета. 

Но если мнение про-

фессионалов и повли-

яло на процесс работы 

над проектом, то на 

результате это отрази-

лось незначительно. Не-

смотря на незакончен-

ность работы,  она была 

вынесена на публику 

и растиражирована в 

СМИ. 

Что предлагают 
проекти-
ровщики

Как указано в описа-

нии, в проект заложена 

идея зарождения и раз-

вития мира. Разработ-

чики проводят анало-

гию с процессом роста 

ребенка. По замыслу 

проектировщиков, тер-

ритория парка делится 

на зону нетронутой 

природы, зону зарожде-

ния жизни, зону жизни, 

зону человека, зону 

техники, зону гармонии 

с природой и зону со-

временности. 

У каждой из этих 

зон свое предназна-

чение. Вход в парк со 

стороны подвесного 

моста предлагается обо-

значить солнечными 

часами с лучеобразно 

расходящимися от них 

дорожками. Потом 

посетители должны по-

пасть в зону нетронутой 

природы, наполненную 

камнями и деревом. 

Зона активного отдыха 

символизирует зарож-

дение жизни. Проекти-

ровщики оформляют 

ее сухим фонтаном и 

малыми архитектур-

ными формами в виде 

окаменелостей древних 

животных. Дополняют 

эту зону песочница с 

трансформируемыми 

бортами и всепогодные 

горки, оборудованные 

на склоне Пролетарской 

горы.

Разработчики про-

екта предусмотрели 

также зону активной 

игры с тематическими 

площадками и зону 

культурно-массовых 

мероприятий с амфи-

театром, фудкортом и 

катком, который пред-

лагается заливать в зим-

нее время на одной из 

пешеходных аллей. Зона 

техники в проекте тоже 

обозначена как игровая: 

здесь проектировщики 

видят, например, маке-

ты корабля, парохода и 

самолета.

В зоне гармонии с 

природой разработчи-

ки проекта разместили 

парковые шахматы и 

шашки и оформили 

тургеневский «Бежин 

луг» с длинной кри-

волинейной скамьей. 

А зону современности 

человечества проекти-

ровщики отождествля-

ют со спортом, поделив 

ее на площадки для за-

нятий разными видами 

спорта. Туалет, кстати, 

предусмотрен только 

здесь.

Архитекторы, не 

стесняясь, назвали это 

«винегретом», «стили-

стическим хаосом» и 

«халявной работой».

Что теперь 
делать?

Решения пока нет. 

Очевидно, что проект 

Детского парка, жест-

ко раскритикованный 

архитекторами, нуж-

дается, как минимум, в 

кардинальной перера-

ботке. Но времени для 

этого нет. Год подхо-

дит к концу, контракт 

стоимостью 1,317млн 

рублей должен быть 

либо исполнен (хотя бы 

с оговоркой о необходи-

мости его переделать), 

либо... расторгнут. 

К слову, заказчиком 

работ по этому кон-

тракту – как и по всем 

другим, заключенным в 

рамках муниципальной 

программы «Форми-

рование современной 

городской среды на 

территории города Орла 

в 2017 году» – выступает 

городское управление 

коммунальным хозяй-

ством. 

Ситуация, возник-

шая с проектом благо-

устройства Детского 

парка, выявила недо-

статочное понимание 

специалистами УКХ 

требований, предъяв-

ляемых к благоустрой-

ству общественных 

пространств. Поэтому, 

как стало известно 

«Орловской городской 

газете», УКХ «оставят» 

только благоустройство 

дворовых территорий. А 

общественными терри-

ториями впредь будут 

заниматься управления 

капитального строи-

тельства и градострои-

тельства.

О том, как будет 

развиваться история с 

Детским парком, мы 

расскажем в следующих 

номерах газеты.

Ирина 
НИКИШОНКОВА

В прошлом парк был другим
«...Открыт в конце мая 1954 г. ...к услугам посетителей имелись 
мячи, крокет, городки, качели, 6 лодок, 6 велосипедов. Открыты 
кружки юннатов, секции футбола и велосипедов. В парке был свой 
аквариум, почтовые голуби, черепахи, морские свинки, кролики и 
ослик по кличке Кобчик. В дальнейшем зооуголок был расширен. 
Установлены клетки для содержания обезьян, медведей. В зимнее 
время заливались два катка (на площадке парка и на реке) и на-
чинали работу конькобежные и лыжные секции. В летнее время в 
парке действовала пионерская флотилия».

«Орёл из века в век», 2003 год

М
ЕЖ

Д
У

 Т
ЕМ

ФОТО АВТОРА 
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Социальный па-
труль посещает на 

дому семьи, попавшие 
в поле зрения комис-
сии. К участникам 
патруля в Северном 
районе в этот раз при-
соединился корре-
спондент «Орловской 
городской газеты». 

Главная беда
Как рассказывают 

участники социального 

патруля, процентов 80 

среди оказавшихся в 

их поле зрения — это 

семьи, где родители зло-

употребляют алкоголем. 

Звоним в первую 

квартиру, оттуда слы-

шатся тяжелые шаги, 

кашель. 

– Открывать идут, – 

поясняют мне . – Это 

уже неплохо. Бывает, 

что на четвереньках 

подползают к двери — 

пьяны до такого со-

стояния, что встать не 

получается. 

В этой квартире жи-

вет мать, которая, как 

говорится, «не просыха-

ет» уже много месяцев, 

и ее старый, больной 

отец. Двух ее детей за-

брала пожилая бабуш-

ка. Все идет к лишению 

родительских прав. 

Горе-мать в очередной 

раз застать не удалось. 

Ее отец говорит, что 

«Машка пить перестала, 

за ум взялась, а сейчас 

ушла». Но опытные спе-

циалисты сомневаются: 

Маша ни малейшего 

стремления к исправле-

нию не демонстрирует. 

Другое дело Екате-

рина. Она – следующая 

в списке патруля, и 

ее история более оп-

тимистична. Как-то 

Катерина напилась 

до беспамятства, а ее 

ребенок, которому не 

было и двух лет, ушел на 

улицу один. Прохожие 

позвонили в полицию. 

Ребенка забрали, и это 

сильно подействовало 

на мать. Она прошла 

лечение от алкоголизма, 

устроилась на рабо-

ту, навела порядок в 

квартире, определила 

ребенка в детский сад. 

Сейчас сына матери 

вернули. Участники 

патруля осматривают 

жилье, спрашивают у 

хозяйки, как жизнь, как 

работа, нет ли долгов за 

коммуналку, нужна ли 

помощь. А той, похоже, 

искренне нравится, что 

ее жизнью хоть кто-то 

интересуется. 

– Катя молодец, – 

облегченно говорит член 
комиссии по делам несо-

вершеннолетних Викто-
ри Седова. – Только бы 

новогодние праздники 

спокойно пережила — 

не сорвалась. Новый год 

— самое сложное время 

для нас, работы у всех 

прибавляется в разы. 

Профессио-
нальный опыт

Патруль направляет-

ся в дом, где произошел 

случай из ряда вон вы-

ходящий. Здесь пьющая 

мать настолько запу-

стила квартиру, что у ее 

дочки-подростка обна-

ружили чесотку. Ситу-

ация усугубилась еще и 

тем, что обследование 

выявило у матери пси-

хические проблемы. Ее 

направили на лечение. 

Из психиатрической 

больницы вернулась 

только недавно. Пока ее 

не было, родственники 

вывезли из квартиры 

горы мусора. Сейчас 

дочка снова находится 

в больнице — с подо-

зрением на воспаление 

легких. 

После посещения 

этой квартиры среди 

«патрульных» разгоре-

лась небольшая дискус-

сия о том, пахло ли от 

женщины перегаром, и 

если да, то каким — во-

дочным или пивным. В 

ответ на мое удивление 

инспектор по делам не-
совершеннолетних Ольга 
Гулакова философски 

пожимает плечами:

– Что делать? Про-

фессиональный опыт — 

приходится разбираться 

в таких вещах. Даже 

больше: знаем чуть ли 

не все подробности 

личной жизни всех, кто 

стоит у нас на учете. Кто 

с кем и на что живет, 

кто как себя чувствует... 

Всего в этот день со-

циальный патруль посе-

тил десять адресов. Не 

во все квартиры удалось 

попасть. Однако, если с 

родителями поговорить 

не получилось, участ-

ники патруля будут воз-

вращаться сюда снова 

и снова, искать другие 

способы встретиться. 

Разные 
и похожие

Дома и подъезды, 

в которых побывал 

патруль, очень разные: 

есть обшарпанные, 

пропахшие кошками 

хрущевки, а есть бла-

гоустроенные совре-

менные многоэтажки, 

будто претендующие на 

звание «лучший дом, 

подъезд». Истории по-

сещаемых семей тоже 

разные. Вот хороший 

дом, квартира с дорогой 

современной дверью. За 

ней живет 17-летняя де-

вушка, которая выжила 

после попытки само-

убийства. Впрочем, сей-

час сама она говорит, 

что заказала в интер-

нете таблетки, которые 

обещали волшебное 

похудение, и отравилась 

Сохранить семью
При городских комиссиях по делам несовершеннолетних уже четыре года действует социальный патруль. 
В него входят представители разных структур, ответственных за профилактику правонарушений в под-
ростковой среде и защиту прав детей. 

ими нечаянно. 

– Материально семья 

благополучная, но мате-

ри дочь совсем не инте-

ресна, – говорит Ольга. 

– Мать или на работе, 

или в церкви молится. 

Не знаю уж, насколько 

это по-христиански. 

В одной из семей в 

комиссию обратился 

муж. Пожаловался, 

что жена, напившись, 

била и унижала его при 

шестилетнем ребенке. 

Дома удалось застать 

свекровь, которая 

поведала, что реши-

ла купить непутевой 

невестке квартиру в 

Калуге, где у той живет 

сестра. Пусть и уезжает 

с ребенком. «Что значит, 

что будет с мальчиком 

без отца? Не на улицу 

же их выгнали», – удив-

ляется она. 

Еще одна семья по-

пала на учет комиссии 

по делам несовершен-

нолетних, потому что 

десятилетний сын неде-

лями не ходит в школу, 

а когда там появляется, 

ведет себя из рук вон 

плохо. У него подрастает 

младший брат, который 

уже следует по стопам 

старшего. Двоих маль-

чиков воспитывает одна 

мать. Хорошая жен-

щина, непьющая, но 

работать ей приходится 

с восьми утра до восьми 

вечера, и справляться с 

детьми трудно. 

И таких историй — 

сотни, тысячи. 

– Сложно ли в комис-

сии работать? Конечно, 

нелегко, – признается 

Виктория. – Никак не 

могу привыкнуть. Это 

же дети, это судьбы. 

Уговариваю себя, что 

бывают и более трудные 

профессии. Но не полу-

чается не принимать 

все близко к сердцу. 

Главное, что радует и 

придает сил — то, что 

среди наших подопеч-

ных немало тех, кто, 

как Екатерина, исправ-

ляется, возвращается к 

семье, детям. 

Елена МАСЛОВА

По состоянию на 1 октября 2017 года в Орле на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав состоят 381 ребенок и 322 семьи. Всего с начала 
года было проведено 176 выездов социального патру-
ля, в ходе которых обследовано 740 семей. 

Психолог комплексного центра социального обслуживания населения Северного района Анжелика Петрова, специалист теруправления администрации Орла по Северному району 
Виктория Седова, старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по Северному району Ольга Гулакова, замначальника отдела по надзорной деятельности 
и профилактической работе по Орлу МЧС России по Орловской области Вадим Илюшечкин 
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Хормейстеры 
России

Свой пятый автор-

ский сборник «для 

пения» Ирина Кирил-

ловна посвятила колле-

гам-хормейстерам.

– Такое название 

книге дано не случайно, 

– говорит композитор. 

– Не однажды мне до-

веряли быть руководи-

телем группы орловских 

детей – участников 

Детского хора России, 

созданного в 2014 году 

по инициативе Все-

российского хорового 

общества. Тысяча одно-

временно поющих детей 

– это производит очень 

сильное впечатление. 

Но огромный хор на 

сцене – это уже конеч-

ный результат большой 

подготовительной рабо-

ты, выполненной на ме-

стах хормейстерами. И 

я захотела посвятить им 

хоровую песню, потому 

что как руководитель 

трех поющих ансамблей 

знаю, какой это тяже-

лый труд – не только 

научить детей искусству 

хорового пения, но и 

объединить общими 

эмоциями, вложенными 

в произведение, при-

вить чувство локтя – на 

сцене и в жизни.

Песня, действитель-

но, получилась мас-

штабной и торжествен-

ной. Она прозвучала 8 

декабря в программе 

концерта-презентации 

нового сборника. Когда 

дети пропели строчку 

«Хормейстеры России 

– мы ваши голоса», 

публика, заполнившая 

концертный зал детской 

музыкальной школы 

им. В.С. Калинникова, 

поднялась с мест и до-

слушала хор стоя – так 

велико было впечатле-

ние.

И в прошлом году на 

премьере песни, кото-

рую Ирина Кирилловна 

доверила исполнить 

давним друзьям – хору 

детской музыкальной 

школы города Щелко-

во Московской обла-

сти под управлением 

почетного работника 

общего образования 

РФ Татьяны Лавровой, 

зал не только встал, но 

и пел вместе с детьми. 

После презентации, 

где гости исполнили 

семь песен, Татьяна 

Валентиновна призна-

лась, что в репертуаре 

ее коллектива больше 

половины произведе-

ний из нового сборника 

Хрисаниди, многие из 

которых стали лауреата-

ми хоровых конкурсов и 

фестивалей. 

– Для нас это боль-

шая честь – быть пер-

выми исполнителями ее 

произведений. Ежегод-

ные творческие вечера 

Ирины Кирилловны в 

рамках межрегиональ-

ного фестиваля детско-

го хорового искусства 

– всегда праздник для 

жителей Щелкова. 

Моим детям очень нра-

вится петь ее песни...

Плодотворный 
тандем

Новый сборник при-

мечателен и тем, что 

тексты всех 39 песен и 

хоров написаны одним 

автором – Ольгой На-

зировой. 

– За пять лет знаком-

ства мы написали около 

50 произведений, – рас-

сказывает композитор. 

– Ольга Геннадьевна не 

считает себя поэтом, но 

ее тексты отличаются 

глубиной чувств и мыс-

лей, понятных совре-

менным детям.

Этим женщинам 

очень комфортно в мире 

детства, им близки и 

знакомы темы, вол-

нующие нынешнюю 

молодежь. Поэтому в 

сборнике песни разной 

тематики – шуточные и 

лирические, веселые и 

серьезные, маршевые и 

танцевальные. И назва-

ния соответствующие: 

«Гномики», «Колыбель-

ная», «Мальчишеская 

дружба», «Давайте 

делать добрые дела», 

«Женщинам войны», 

«Образок», «Мой дед 

– герой», «Мы – росси-

яне».

Патриотическая тема 

проходит через сборник 

красной нитью: оба 

автора убеждены, что, 

воплощенная в хоро-

ших стихах и музыке, 

эта тема несет мощный 

воспитательный за-

ряд, определяет нрав-

ственные ориентиры. И 

Музыка детства
Четверть века композитор и педагог-хормейстер Ирина Хрисаниди пишет музыку для детей, 
которая собрана в нескольких песенниках, известных не только в России.

даже открывает в детях 

скрытый творческий 

потенциал.

– Я никогда не упу-

скаю возможности дать 

ребенку почувствовать 

свою причастность к 

большой и малой роди-

не, – поясняет Ирина 

Кирилловна. – Поэтому 

мне очень важно, какие 

слова будут в песне. 

В этой связи она рас-

сказала историю одного 

подростка, который 

никак не мог проявить 

себя в хоре: что бы ни 

пели – он оставался 

безучастным. И тогда 

хормейстер предложила 

ему сольную партию в 

песне «Мой дед – герой» 

с припевом: «А смог 

бы я вот так в бою под 

танки бросить жизнь 

свою?». На словах: «На-

верно б смог!» мальчиш-

ка преображался, даже 

казался выше ростом.

Когда будете 
в Спасском...

Тургеневская тема 

в творчестве Ирины 

Хрисаниди – особая. 

Вспоминает, что по-

весть «Муму» была 

первым текстом, над 

которым она плакала. 

Ее первый сборник, 

выпущенный в Орле в 

2000 году, назывался 

«Дворянское гнездо», с 

одноименной пьесой из 

которого она с большим 

успехом выступала на 

сценах Орла и других 

городов России. Не 

один раз принимала 

участие в литературно-

музыкальных вечерах 

музея Тургенева, а в 

прошлом году с кон-

цертной программой 

была приглашена и в 

московский музей писа-

теля на Остоженке.

Вот и новый сборник 

завершает красивый 

романс «Когда будете в 

Спасском...». Его дебют-

ное исполнение вызвало 

восхищенные аплодис-

менты и уверенность, 

что им заинтересуются 

и взрослые исполните-

ли. 

Посвящение 
баянистам

Песня «Российским 

баянистам» – дань 

уважения композито-

ру Евгению Дербенко, 

коллегам-баянистам 

музыкальной школы, 

в которой она препо-

дает уже почти 25 лет, 

а также отцу и деду, 

некогда известным в 

Чечено-Ингушетии 

музыкантам. Если 

Иван Хрисаниди был 

редким самородком, то 

его сын Кирилл Ива-

нович, отметивший на 

днях 90-летие, получил 

известность не только 

как исполнитель-вир-

туоз, но и талантливый 

аранжировщик, на 

слух выполнявший для 

созданного им эстрад-

ного ансамбля ориги-

нальные оркестровки 

произведений Гленна 

Миллера. 

Любовь к хорошей 

эстраде и джазу он пере-

дал и своей дочери. Она, 

выпускница Москов-

ской консерватории, 

воспитанная на клас-

сике, отдала должное и 

этим жанрам, написав 

несколько композиций 

и песен. В том числе для 

детей. Юные участники 

концерта с большим 

удовольствием испол-

нили и блюз, и ча-ча-ча. 

А еще есть «Детский 

джаз», переведенный и 

на украинский язык.

– Я много писала и 

для взрослых хоров, и 

профессиональных пев-

цов, – говорит Ирина 

Кирилловна. – Но душа 

зовет писать для детей. 

Ей хочется вернуться 

к традициям советских 

песен, которые делали 

поющих и слушающих 

добрее и чище, несли 

свет и тепло. Поэтому и 

помнятся на всю жизнь. 

Композитор Ирина 

Хрисаниди дарит со-

временным детям такие 

же песни.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Шагнули в бессмертие
Великая Отечественная война в судьбах выпускников 
Орловского учетно-кредитного техникума

Подвиг у Новой 
Надежды 

20 января 1943 года 

экипажам 344-го танко-

вого батальона была по-

ставлена задача овладеть 

Безымянной высотой и 

хутором Новая Надежда, 

которые прикрывали 

собой захваченный про-

тивником аэродром «Пи-

томник». Через него осу-

ществлялось снабжение 

окруженных немецких 

войск в Сталинграде.

После упорного боя 

хутор был очищен от 

врага, однако вскоре 

гитлеровцы вновь пошли 

в атаку. 

21 января танковое 

подразделение, в состав 

которого входил и эки-

паж лейтенанта Наумо-

ва, получило приказ: 

поддержать наступле-

ние. 

Танк под командова-

нием лейтенанта Наумо-

ва, в экипаже которого 

служил радистом млад-

ший сержант Николай 

Вялых, прорвался на 

позицию противника. 

Немцы, сосредоточив на 

участке большое коли-

чество техники, яростно 

сопротивлялись. По-

давив гусеницами и 

расстреляв до 15 пуле-

метных гнезд и свыше 

120 солдат, танкисты 

продолжали вести бой. 

Вдруг сильный толчок. 

Машина остановилась. 

«Подбили, гады», 

– мелькнуло в голове ко-

мандира. 

Наумов передал 

комбату по рации: «По-

теряли ход. Двигаться 

не могу. Немцы атакуют 

большими силами. Веду 

бой с места». 

Опьяненные удачей, 

гитлеровцы бросились 

Яркую страницу в историю Орловского учет-
но-кредитного техникума (ныне банковский 

колледж) вписали его выпускники, мужественно 
и бесстрашно сражавшиеся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Их имена увековечены на 
мемориальной доске, установленной на здании 
корпуса № 2 колледжа на ул. Черкасской, 15.

Среди славных имен первым в списке – 
Герой Советского Союза младший сержант 
Николай Алексеевич Вялых.

к израненной машине, 

чтобы живыми захватить 

советских танкистов. 

Но как только фашисты 

приблизились к танку, 

вновь ожила пушка, за-

говорили пулеметы. 

Пять часов, пока 

были снаряды и патро-

ны, экипаж героически 

сражался в окружении, 

вел огонь по врагу. Но 

фашистам удалось окру-

жить поврежденную 

машину... 

Вскоре командир 

батальона принял от 

экипажа новую радио-

грамму: «Израсходовали 

все боеприпасы. По-

гибаем, но не сдаемся! 

Прощайте, товарищи. Да 

здравствует Родина!». 

Взгляд с 
немецкой 
стороны

На сайте «Герои стра-

ны» приводится цитата 

из показаний пленного 

немецкого обер-лейте-

нанта. Он так описывал 

беспримерный бой оди-

нокого советского танка: 

«Когда ваш KB был 

отсечен от остальных 

русских машин и подбит, 

наш дивизион получил 

приказ его уничтожить. 

Однако сделать это 

не удалось. Танкисты 

уничтожили 4 наших 

орудия, 17 артиллери-

стов и капитана. Коман-

дир полка посылал три 

группы добровольцев с 

гранатами, динамитом 

и горючей смесью. Все 

группы были расстреля-

ны пулеметами русского 

танка. Его огонь дости-

гал центра населенного 

пункта, косил солдат 

и офицеров. Сколько 

убито, я не могу сказать. 

Тогда командование 

поручило полку тяже-

лой артиллерии рас-

правиться с русскими. 

Мы видели прямые 

попадания в машину. На 

какое-то время танки-

сты замолчали. Взводу 

гренадер приказали 

взять документы убитых. 

Однако танк вдруг ожил 

и опять открыл огонь. 

Вновь потери. Потом 

у русских, наверное, 

вышли все боеприпасы. 

Гренадеры подошли к 

машине, вместе с ними 

и я. Танкистам пред-

ложили сдаться в плен. 

Переводчик несколько 

раз повторил наше пред-

ложение. И столько же 

раз получил отказ. Тогда 

солдаты подкатили к 

KB две бочки бензина, 

облили им танк и подо-

жгли…».

Все пятеро членов 

экипажа сгорели за-

живо. 

Десять дней 
до победы под 
Сталинградом

 Вечером бригада 

вместе с артиллериста-

ми и пехотой сломила 

сопротивление немцев и 

овладела хутором Новая 

Надежда. 

В мемуарах маршала 

Советского Союза И.И. 

Якубовского читаем: 

«Не было границ ярости 

воинов, увидевших обго-

ревшие, бездыханные 

тела друзей. Советские 

воины погибли в бою, но 

не сдались врагу… Тогда, 

зимой сорок третьего, 

на этом клочке сталин-

градской земли, изры-

той снарядами и еще не 

остывшей от недавнего 

боя, состоялся траурный 

митинг. Он был корот-

ким: впереди ожидали 

новые бои. Однопол-

чане, выстроившись 

у сгоревшего танка, с 

воинскими почестями 

проводили в последний 

путь своих боевых това-

рищей».

Героический экипаж 

был похоронен на окра-

ине хутора Новая На-

дежда, там, где танксты 

расстались с жизнью.

Всего десять дней не 

дожили герои до вели-

кой победы под Ста-

линградом – 31 января 

закончилась ликвида-

ция южной группировки 

(фельдмаршал Паулюс 

сдался в плен). А 2 фев-

раля в плен сдались по-

следние 40 тысяч солдат 

и офицеров северной 

группировки. 

Слава о вас 
переживет века

Все пятеро танкистов 

были представлены к 

званию Героя Совет-

ского Союза. Однако 

23 сентября 1943 года 

посмертно это звание 

получили только четве-

ро. Феодосий Ганус не 

только не был удостоен 

награды, но даже его 

имя не было обозначено 

на монументе, воздвиг-

нутом над могилой геро-

ев-танкистов. Причиной 

этого была «неподходя-

щая» национальность 

героя. Видимо, кто-то 

решил тогда, что немец 

не может быть героем.

Потребовалось 

больше полувека, чтобы 

справедливость вос-

торжествовала. 19 июня 

1996 года Ф.Г. Ганус 

посмертно стал Героем 

России.

Приказом министра 

обороны СССР танки-

сты навечно занесены в 

состав 1-й танковой роты 

Фастовского орденов Ле-

нина, Красного Знаме-

ни, Суворова и Богдана 

Хмельницкого полка.

Имя младшего сер-

жанта Николая Алексее-

вича Вялых и его боевых 

товарищей — членов 

экипажа танка КВ – 

высечено на Мамаевом 

кургане, на плите у глав-

ного монумента героям 

Сталинградской битвы.

 В селе Скородном 

Губкинского района 

Белгородской области 

именем героя названа 

улица, установлены па-

мятник и мемориальная 

доска. 

На месте гибели эки-

пажа по проекту скульп-

тора А.В. Голованова 

установлен памятник (на 
фото внизу). Автор изо-

бразил воинов в горящем 

танке в последние мину-

ты их жизни. На граните 

высечено: «Великие под-

виги ваши бессмертны, 

слава о вас переживет 

века». Через многие годы 

на памятнике у хутора 

появилась еще одна фа-

милия: Феодосий Ганус. 

Экипаж танка теперь 

опять в полном составе. 

Русская береза скорбно 

склоняет ветви над мо-

гилой героев.

Марина САМАРИНА, 
член Союза журнали-

стов России

Окончание. Начало в № 48 «ОГГ» от 7 декабря.
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ТЕ
А

ТР
Ы «Свободное 

пространство» 
15 декабря

Премьера! Д. Вассерман, Д. Дэ-

рион, М. Ли. «Люди Ламанчи». 
Романтический мюзикл. 18+

16 декабря 

Премьера! И. Тургенев. 

«Месяц в деревне». Из жизни от-

дыхающих. 12+

17, 20 декабря

Н. Гоголь. «Ночь перед Рожде-

ством». Театральная фантазия. 12+

19 декабря

А. Цагарели. «Ханума». 
Музыкальная комедия в двух 

действиях. 12+

22 декабря

М. Бартенев. «Снегурушка». Музы-

кальная сказка в 2-х действиях. 0+

8 декабря

Н. Ричард Нэш. «Продавец 

дождя». Обыкновенное чудо в двух 

действиях. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
16 декабря

Р. Тома. «Восемь любящих 
женщин». Ироничный детектив. 

14+

17 декабря

Н. Некрасов. «Дело было вече-
ром...». Трагикомедия жизни в 

ироничном водевиле. 12+

Год кино в подарок
«Ростелеком» проводит акцию «Год кино»: при подключении «Интерактивного ТВ» 
и «Домашнего интернета» компания дарит возможность смотреть лучшее кино и 
сериалы в течение всего года.

Согласитесь, это отличная 

идея для новогоднего подар-

ка, который будет радовать вас 

целый год. И кроме того, сэко-

номит для семейного бюджета 

более 5 000 рублей в течение года. 

По условиям акции «Год 

кино» при подключении пакета 

услуг «Домашний интернет» 

и «Интерактивное ТВ» новым 

абонентам будут доступны 20 

кино и -сериальных каналов, а 

также более 100 лучших сериа-

лов планеты плюс премиальные 

телеканалы от Amediateka Home 

of HBO. В течение всего года, 

не выходя из дома, в удобное 

время вы сможете знакомиться с 

лучшими достижения мировой 

и отечественной киноиндустрии 

или пересматривать любимые 

фильмы и сериалы, причем 

только в лучшем цифровом 

качестве.

К примеру, участники акции 

получат в подарок пакет «ТВОЕ 

КИНО». Это 20 телеканалов, 

которые круглосуточно пока-

зывают кино и сериалы разных 

жанров, стран и лет, включая 

«Русский роман», «Дом кино», 

TV 1000 Action HD, «Мужское 

кино», «Русский детектив», 

«Русский бестселлер», «Евро-

кино», «Киномикс», «Русский 

детектив», «Синема» и другие.

В рамках акции абоненты 

«Ростелекома» смогут восполь-

зоваться популярным сервисом 

Amediateka: им будут доступны 

четыре премиальных телека-

нала (AMEDIA Premium HD, 

AMEDIA Hit, A1 и A2 ПРО 

ЛЮБОВЬ), а также подписка 

Amediateka Home of HBO, кото-

рая дает возможность в любое 

время посмотреть или пере-

смотреть самые обсуждаемые 

сериалы мира («Игра престо-

лов», «Молодой Папа», «Амери-

канская история ужасов», «Твин 

Пикс», «Мир Дикого Запада», 

«Родина» и многие другие).

Заявки на участие в акции 

«Год кино» принимаются по 

31 января 2018 года. Стать ее 

участником очень просто: 

можно оставить заявку на сайте 

www.rt.ru (и претендовать на 

дополнительные web-подарки), 

позвонить на бесплатный кру-

глосуточный номер 8-800-100-

0-800 или зайти в ближайший 

центр продаж и обслуживания 

«Ростелекома».

Подключить услуги мож-

но при наличии технической 

возможности. Полные условия 

акции «Год кино» доступны на 

сайте www.rt.ru или по телефону 

8-800-100-0-800.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Р
Е
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Л
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Диалог поколений 
Он состоялся 12 декабря в Галерее славы, расположенной в администрации Советского района. На встречу  

актива Орловского отделения общественной организации «Российский творческий Союз работников куль-
туры»  (председатель – заслуженный работник культуры РФ Александра Семенова) и членов районного Совета 
ветеранов  пришли старшеклассники лицея № 1. 

В окружении прижизнен-

ных живописных портретов 

60-ти  фронтовиков-орловцев, 

составляющих Галерею славы, 

состоялся заинтересованный 

разговор представителей трех 

поколений о цене подвига на-

рода в Великой Отечественной 

войне, исторической памяти, 

лучших традициях, оставлен-

ных предыдущими поколени-

ями. В диалоге приняли уча-

стие заместитель председателя 

Орловского городского Совета 

Владимир Негин, депутат горсо-

вета Игорь  Цуканов, председа-

тель районного совета ветеранов 

Иван Пахомов,  учитель лицея 

№ 1 Анна Кондратенко.

Александра Семенова рас-

сказала о культурно-просвети-

тельской деятельности своей 

организации, которая в рамках 

нескольких масштабных долго-

временных проектов ежегодно 

проводит десятки мероприятий 

как в самой Галерее, так и за ее 

пределами – в школах и библи-

отеках Орла и районных цен-

тров области, в детских центрах 

творчества.

Опыт работы культурного 

сообщества Орла с молодежью, 

общественными организациями 

и национальными диаспорами 

рекомендован Союзом работни-

ков культуры России для рас-

пространения в других регио-

нальных отделениях.

Анна РАДОВА

В Орле пройдет 
фестиваль 
«Сколько песен 
у России!»

В субботу, 16 декабря, в ДК железно-
дорожников состоится финал перво-

го городского конкурса исполнителей 
русских народных песен.

В конкурсе примут участие более 

30 коллективов и вокалистов из Орлов-

ской, Липецкой, Курской и Брянской 

областей. Победители будут опреде-

лены в номинациях «Сольное пение» 

и «Ансамбль народной песни» и в трех 

возрастных категориях – 16-19 лет, 

20-25 лет, от 26 лет. 

Организаторами конкурса являются 

Орловский городской Совет народных 

депутатов и ансамбль танца «Славица». 

Председатель жюри – заслуженный 

деятель искусств РФ, композитор, 

член Союза композиторов РФ, почет-

ный гражданин города Орла Евгений 

Дербенко.

Начало конкурса в 11.00.
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– Еще в 2016 году я 
услышала о том, что 
«Сириус» приглаша-
ет талантливых детей 
пройти образовательные 
программы по разным 
направлениям, среди 
которых было «Ис-
кусство. Живопись». 
Но тогда все смены до 
конца года уже были 
сформированы. Через 
год я все же отправила 

Десятиклассница 
София Панова в 

этом году с отличием 
окончила Орлов-
скую детскую школу 
изобразительных 
искусств и ремесел и 
продолжает обучение 
в студии преподавате-
ля Николая Троицко-
го. В ноябре она стала 
участницей профиль-
ной программы в об-
разовательном центре 
для одаренных детей 
«Сириус» в Сочи. О 
своих впечатлениях 
София рассказала 
«Орловской городской 
газете».

С чистого 
акварельного 
листа

был дополнительный 
стимул представить свой 
город.

В художественную 
школу я хожу с 6 лет. 
Сколько раз за эти 10 
лет, сталкиваясь с не-
удачами, была готова 
бросить все и уйти. 
Сколько листов бумаги 
порвано и выброшено, 
сколько слез пролито... 
Но я возвращалась и 
начинала сначала. С чи-
стого акварельного ли-
ста. Потому что люблю 
искусство и живу им. И 
очень благодарна своим 
учителям, которые по-
могали мне, поддержи-
вали в моих начинаниях 
и верили в меня. 

Воспоминания о 
«Сириусе» и об атмос-
фере, которая там ца-
рит, навсегда останутся 
в моем сердце. Каждое 
занятие помогало нам 
совершенствовать свои 
способности. Напри-
мер, плотная живопись 
акварелью – это не то, 
что соответствует обще-
принятым понятиям. 

Тем не менее, я просто 
влюбилась в нее! Тени, 
рефлексы, блики – все 
это очень красочно, ко-
лоритно и всегда радует 
глаз. А еще меня пора-
зила бумага. Бумага из 
чистого хлопка позво-
ляет наносить акварель 
послойно, чем и ха-
рактеризуется техника 
Школы Сергея Андри-
яки. С пленэров вообще 
не хотелось уезжать — 
настолько необычной 
была природа. Лекции, 
мероприятия, концерты 
не позволяли скучать.

В «Сириусе» я от-
крыла для себя новые 
горизонты, посмотре-
ла на мир по-новому, 
ощутила себя свободной 
от рамок и стереотипов, 
поняла, чем хочу за-
ниматься и что изучать. 
Свобода познания, 
которая раскрывается 
перед каждым учеником 
«Сириуса», заставляет 
двигаться только вперед. 

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

заявку и получила ответ 
с приглашением. Моей 
радости не было преде-
ла. За этот год я стала 
работать более усердно, 
чтобы показать мои до-
стижения и результаты. 
Я знала, что из нашей 
области в центр такого 
масштаба за все вре-
мя его существования 
попадало совсем мало 
школьников. Поэтому 

София Панова – в центре

Дед Дед 
МорозМороз
подаритподарит
сказкусказку
вашим вашим 
детям!детям!

8-960-951-96-978-960-951-96-97
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017                                                                                              № 167-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующее изменение:
- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 

району администрации города Орла Аршинову Тамару Николаевну, заведующую кризисным стационарным отделением для женщин и детей БУ 
ОО «Кризисный центр «Орловский»;

2. Внести в Приложение № 2 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» следующие изменения:

- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району 
администрации города Орла Докукину Александру Александровну, директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Заводского района г.Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району ад-
министрации города Орла Герасину Ирину Николаевну, директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского 
района г.Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Заводскому району 
администрации города Орла Мартюхину Алину Геннадьевну, психолога отделения неотложной социальной помощи (мобильная бригада) БУ ОО 
«Кризисный центр «Орловский».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского городского 
Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письма главы администрации города Орла от 04.12.2017              № 1/5521-и, от 06.12.2017 № 1/5578-и.
И.о мэра города Орла                                                В.В. Негин

_________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                               11 декабря 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 сентября 2017 года № 136-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной 

зоны 
Р-3(зона спортивных комплексов и сооружений)  на зону  О-1(зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах земель-

ных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:19
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле  по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» в части изменения территориальной зоны Р-3(зона спортивных комплексов и сооружений)  на зону  О-1(зона делового, общественного 
и коммерческого назначения) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:19 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны Р-3(зона спортивных комплексов и сооружений)  на зону  О-1(зона делового, 
общественного и коммерческого назначения) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 
57:25:0010218:19.

Первый заместитель главы администрации города Орла        О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур               С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                               07 декабря 2017 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 сентября 2017 года № 135-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения функционально рекреационной зоны на 

общественно-деловую зону в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 57:25:0010218:61, 57:25:0010218:1917
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле  по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения 

функционально рекреационной зоны на общественно-деловую зону в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010218:60, 
57:25:0010218:61, 57:25:0010218:1917 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Комиссия по землепользованию и застройке города Орла  вынесла решение о нецелесообразности проведения публичных слушаний по 
данному вопросу, так как проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел», учитывающий предлагаемые измене-
ния, был утвержден решением Орловского городского совета народных депутатов от 30 ноября 2017 года № 33/0594-ГС.

Начальник управления градостроительства администрации города Орла                             В.В. Булгаков
Главный специалист сектора градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур               С.М. Рачкова
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Постановление администрации города Орла от 6 декабря 2017 года №5455 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орла от 24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»» разме-
щено на официальном сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru в разделе «Торговля и потребительский рынок» (нормативно-право-

вые документы) и в разделе «Законодательство» (нормативные правовые документы, правовые акты, принятые в 2017 году)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  07 декабря 2017 г.                                   № 5457

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного 

плана земельного участка для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства»
В целях повышения качества муниципальной услуги, оптимизации и регламентации процессов по ее предоставлению, повышения эффективности 

взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного 
участка для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, на основании статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказа Минстроя 
России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», Постановления адми-
нистрации города Орла от 07 мая 2010 года № 1471 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана 
земельного участка для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Орла от 06 июля 2012 года № 2229, от 28 ноября 2012 года № 3994, от 31 
декабря 2013 года № 6068, от 03 апреля 2015 года № 1232, от 11 сентября 2015 года № 4069.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоя-
щее 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 

Приложение 
к постановлению

администрации г. Орла
№ 5457 от 07 декабря 2017 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПОДГОТОВКА, РЕГИСТРАЦИЯ И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

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

«Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана земельного участка для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства» 
(далее - муниципальная услуга).

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

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юридические и физические лица, являющиеся правообладателями земель-

ных участков, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет.
1.2.2. От имени физических лиц подавать заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие на основании доверенности.
1.2.3. От имени юридических лиц заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подавать лица, имеющие право действовать от имени 

юридического лица без доверенности, а также представители на основании выданной в установленном законом порядке доверенности.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в управлении градостроительства администрации города Орла через информационные стенды и при консультировании сотруд-

никами Структурного подразделения;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
- посредством использования сведений, размещенных в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла (www.orel-adm.ru), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публичного 

устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной 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:
302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 7.
Адрес электронной почты:
uaig-orel2008@yandex.ru.
1.3.4. Текст настоящего регламента с приложениями размещается на сайте администрации г. Орла www.orel-adm.ru.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом Струк-

турным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приемная начальника управления – (4862) 43-30-43 (тел./факс);
- начальник отдела градостроительного землепользования – (4862) 43-32-25 (тел.);
- специалисты отдела градостроительного землепользования – (4862) 76-43-52 (тел.).
Режим работы структурного подразделения:
понедельник - пятница (с 9:00 до 18:00);
перерыв с 13:00 до 14:00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок многофункционального центра города Орла:
(4862) 511-000 (тел./факс)
Место нахождения: 302000, г. Орел, ул. Ленина, д. 1
Режим работы: 
Понедельник, Вторник, Пятница: 08:00 - 18:00
Среда: 09:00 - 19:00
Четверг: 10:00 - 20:00
Суббота: 08:00 - 14:00
Воскресение: Выходной
Телефон для справок отдела МФЦ Северного района города Орла:
(4862)-511-000 (тел./факс)
Место нахождения: 302038, Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 21
Режим работы:
Понедельник, Среда, Четверг: 08:00 - 18:00
Вторник: 09:00 - 19:00
Пятница: 10:00 - 20:00
Суббота: 08:00 - 14:00
Воскресение: Выходной
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1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам 
телефонов для справок (консультаций).

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Структурного под-
разделения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам.

1.3.8. При невозможности специалиста Структурного подразделения, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(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 муни-
ципальной услуги (далее - Запрос), поданного в Структурное подразделение в письменной форме, 
либо в форме электронного документа.

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

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

алистами Структурного подразделения при непосредственном личном контакте с потребителями ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной 
связи.

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

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи запроса, фамилия заяви-
теля, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе рассмотрения находится его заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

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

вляются 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 муниципальной 

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к порядку предоставления услуги.
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 подразделение, по-

средством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-

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

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое обра-
тилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по 
интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный 
ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. 
Ответ на обращение подписывается начальником (заместителем начальника) Структурного подраз-
деления 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 электронной по-
чты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Подготовка, регистрация и выдача градостроитель-

ного плана земельного участка для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства».
2.2. Структурное подразделение администрации города Орла, непосредственно предоставляю-

щее муниципальную услугу - Управление градостроительства администрации города Орла (далее 
– Управление).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) Управлением градостроительного плана земельного участка для мало-

этажного и индивидуального жилищного строительства (далее - ГПЗУ);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муни-

ципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не 
превышающий двадцать рабочих дней со дня получения заявления. Исполнение муниципальной ус-
луги считается завершенным со дня регистрации градостроительного плана в журнале регистрации.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ 

(«Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290, «Парламентская газета» от 14 января 2005 г. N 
5 - 6, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 16);

2.5.2. Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» («Российская газета», N 290, 30.12.2004, «Собрание законодатель-
ства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», N 5-6, 14.01.2005);

2.5.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

2.5.4. Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространствен-
ных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2015, «Собра-
ние законодательства РФ», 04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 51, «Российская газета», N 1, 11.01.2016);

2.5.5. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.07.2015, 
«Российская газета», N 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть 
I), ст. 4344);

2.5.6. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 08.10.2003);

2.5.7. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);

2.5.8. Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О Порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11 мая 2006 г. N 70 - 71, «Российская 
газета» от 5 мая 2006 г. N 95, Собрание законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. 
N 19, ст. 2060);

2.5.9. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении Правил определе-
ния и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства РФ, 20.02.2006, N 
8, ст. 920);

2.5.10. Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
Часть I (официальное издание Госстроя России. ПНИИИС Госстроя России, 1997);

2.5.11. Градостроительный кодекс Орловской области («Орловская правда» от 6 октября 2012 
года N 80);

2.5.12. Закон Орловской области от 10.11.2014 N 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области» («Орловская правда», N 148, 11.11.2014, Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.11.201);

2.5.13. Устав города Орла, принят Постановлением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 22.06.2005 N 72/753-ГС, («Орловская городская газета», N 15, 01.12.2010, «Вестник 
Орловского городского Совета народных депутатов», N 11, 2010);

2.5.14. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденные 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года N 38/616-ГС 
(текст решения опубликован в Вестнике Орловского городского Совета народных депутатов (Выпуск 
N 10 (подписано в печать 19 ноября 2008 г.);

2.5.15. Постановление Администрации города Орла от 18 ноября 2011 г. N 3580 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг города Орла» («Орловская городская газета» от 23 ноября 2011 
года N 46);

2.5.16. Постановление Администрации города Орла от 07.05.2010 N 1471 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» («Город Орел», N 18, 14.05.2010);

2.5.17. Постановление администрации города Орла «Об утверждении Положения «Об управле-
нии градостроительства администрации города Орла», от 22 марта 2016 года № 1111/1 (размещено 
на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.orel-adm.ru));

2.5.18. Постановление Администрации города Орла от 7 ноября 2012 года N 3691 «О наделении 
управления архитектуры и градостроительства администрации города Орла функциями по органи-
зации определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального 
строительства к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения»;

2.5.19. Настоящий административный регламент.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (приложение № 1 к настоящему административному регламенту), заполненное по 

образцу;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
Все копии документов должны предоставляться с подлинниками, которые после сверки с копи-

ями предоставляемых документов возвращаются заявителю.
2.6.2. Структурное подразделение в рамках межведомственного электронного взаимодействия 

в соответствующих органах дополнительно запрашивает следующую информацию:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок и на рас-

положенные на таком земельном участке объекты недвижимости (при их наличии);

- другие акты о правах на недвижимое имущество, выданные до введения в действие Феде-
рального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения юри-
дического лица);

- технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

2.6.3. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе предоставить доку-
менты, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента.

В случае если заявитель испрашивает градостроительный план земельного участка в целях 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства и если технические условия для 
его подключения отсутствовали либо истек срок их действия, а также, если истек срок действия 
технических условий, выданных органом местного самоуправления в составе документов о предо-
ставлении земельного участка, заявитель вправе представить технические условия с заявлением о 
выдаче градостроительного плана земельного участка.

2.6.4. В заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предо-
ставления услуги.

Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством 
электронных печатающих устройств.

Запрос от юридических лиц оформляется на фирменных бланках, в случае оформления запро-
са на простом листе ставится штамп или печать юридического лица.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.7.1. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным на-
стоящим Административном регламентом);

2.7.2. обращение за муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается на-
стоящим Административным регламентом;

2.7.3. представление документов, содержащих незаверенные исправления, подчистки, помарки;
2.7.4. представление документов, текст которых не поддается прочтению;
2.7.5. представление неполного комплекта документов, предусмотренного п. 2.6.1. настоящего 

Административного регламента;
2.7.6. документы утратили силу на момент обращения за предоставлением муниципальной 

услуги.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) обращения с заявлением о выдаче ГПЗУ лица, не являющегося его правообладателем;
2) отсутствия сведений о земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости, 

в том числе, в случаях, когда граница земельного участка не установлена в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.

2.8.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления в свободной форме, направленного в адрес 
Управления градостроительства администрации города Орла или через МБУ «МФЦ».

2.8.3. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
за предоставлением муниципальной услуги.

2.8.4. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по осно-
ванию, указанному в подпункте 2.8.1 настоящего регламента, специалист Управления градострои-
тельства администрации города Орла готовит проект мотивированного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, который подписывается начальником (заместителем начальника) Управления 
градостроительства администрации города Орла.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации запросов заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требовани-

ям, в том числе при личном обращении заявителя, регистрируется в день его поступления специали-
стом Структурного подразделения, ответственным за прием и регистрацию входящей и исходящей 
корреспонденции в подразделении, предоставляющем муниципальную услугу.

2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного 
транспорта.

Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещения.

Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, со-
держащими информацию об органе муниципальной власти, осуществляющем предоставление 
муниципальной услуги.

Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения.

2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях (кабинетах).

Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств 
и должностей работников, осуществляющих прием граждан, режима работы. Помещения, в кото-
рых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заявителя и 
специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты 
приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нор-
мам 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 возможность 

свободного входа и выхода из помещений при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 

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

регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги, права и ответственность специ-
алиста и заявителя;

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

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.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать сани-

тарным правилам и нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное про-
ветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям санитарных 
правил и нормативов.

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

2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных 
групп населения оказывается необходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для ин-
валида форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых докумен-
тов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
5) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг;
6) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, 

предусмотренных административным регламентом;
7) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
8) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 

для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.14.1. Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- четкость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
2.14.2. С целью повышения эффективности работы по предоставлению муниципальной услуги, 

обеспечению открытой деятельности в части очередности и качества ее оказания, муниципальная 
услуга может предоставляться в электронном виде в части информирования заявителей о ее предо-
ставлении в электронном виде по электронной почте.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ

3.1. Последовательность административных процедур и сроки предоставления муниципальной 
услуги

3.1.1. Перечень действий и сроки предоставления муниципальной услуги:
1) прием документов и регистрация заявления для разработки градостроительного плана;
2) направление заявления о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение в отдел 

градостроительного землепользования;
3) формирование и направление межведомственных запросов, получение и обработка сведе-

ний в рамках межведомственного взаимодействия;
4) подготовка градостроительного плана;
5) регистрация ГПЗУ, направление в уполномоченный орган для размещения в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности, формирование дела о   застроенном или 
подлежащем застройке земельном участке;

6) выдача заявителю градостроительного плана.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к на-

стоящему регламенту.
3.1.3. Административные процедуры:

1)Прием и регистрация письменного заявления и прилагаемых к нему документов об оказании 
муниципальной услуги, в том числе при подаче заявления во многофункциональном центре - в те-
чение 1 дня.

Заявление регистрируется по правилам делопроизводства в случае соответствия представлен-
ного комплекта документов описи. При выявлении несоответствия представленного комплекта доку-
ментов описи, работник, ответственный за прием документов, возвращает весь комплект документов 
без регистрации с указанием причины возврата.

Специалист, осуществляющий прием документов, оформляет расписку о приеме документов 
и передает ее заявителю.

В случае направления заявления через МБУ «МФЦ» специалист МБУ «МФЦ», принявший 
документы, не позднее следующего рабочего дня осуществляет передачу принятых документов в 
Управление по реестру, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи.

При получении документов из МБУ «МФЦ» специалист управления градостроительства адми-
нистрации города Орла проверяет в присутствии курьера количество документов и их соответствие 
данным, указанным в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Один 
экземпляр реестра остается у специалиста управления градостроительства администрации города 
Орла, второй подлежит возврату курьеру.

2) Направление заявления о предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение в отдел 
градостроительного землепользования - в течение 1 дня.

Зарегистрированное письменное заявление передается начальнику (заместителю начальника) 
управления градостроительства администрации города Орла для резолюции, затем начальнику отде-
ла градостроительного землепользования для определения специалиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги. 

3) Формирование и направление межведомственных запросов, получение и обработка сведе-
ний в рамках межведомственного взаимодействия – 5 дней с даты получения заявления.

Сотрудник отдела градостроительного землепользования направляет межведомственные за-
просы на получение сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента.

Непредставление (несвоевременное) предоставление органом или организацией по межведом-
ственному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предо-
ставлении заявителю муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности использования системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия, межведомственное информационное взаимодействие осуществляется 
почтовым отправлением, курьером, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи.

При отсутствии запрашиваемых сведений сотрудник отдела градостроительного землепользо-
вания, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, информирует 
об этом начальника отдела градостроительного землепользования.

4) Подготовка градостроительного плана, либо отказ в его выдаче – 10 дней.
Специалист отдела градостроительного землепользования проводит анализ представленных 

документов.
В случае наличия оснований для отказа в оказании муниципальной услуги сотрудник отдела 

градостроительного землепользования, ответственный за рассмотрение документов об оказании 
муниципальной услуги, готовит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием оснований для отказа, который подписывается начальником (заместителем начальника) 
управления градостроительства администрации города Орла.

В случае отсутствия оснований для отказа в оказании муниципальной услуги сотрудник, от-
ветственный за рассмотрение документов об оказании муниципальной услуги, оформляет с соблю-
дением требований действующего законодательства градостроительный план земельного участка.

Градостроительный план земельного участка оформляется по форме, утвержденной Приказом 
Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка и порядка ее заполнения».

Специалист отдела градостроительного землепользования, ответственный за подготовку гра-
достроительного плана:

- рассматривает представленные документы и разрабатывает проект схемы градостроительного 
плана;

- оформляет чертеж градостроительного плана;
- оформляет градостроительный план в трех экземплярах.
Чертеж градостроительного плана подписывается начальником отдела градостроительного 

землепользования (либо при его отсутствии (в связи с болезнью, отпуском, командировкой) лицом, 
уполномоченным на исполнение обязанностей на период отсутствия), начальником отдела  геоин-
формационного обеспечения и адресного учета (либо при его отсутствии (в связи с болезнью, отпу-
ском, командировкой) лицом, уполномоченным на исполнение обязанностей на период отсутствия), 
заместителем начальника управления градостроительства (либо при его отсутствии (болезнь, отпуск, 
командировка) начальником управления градостроительства) в течение 1 дня со дня оформления 
градостроительного плана.

 Градостроительный план подписывается начальником управления градостроительства (либо 
при его отсутствии (в связи с болезнью, отпуском, командировкой) заместителем начальника управ-
ления градостроительства) в течение 2 дней со дня оформления градостроительного плана.

5) Регистрация градостроительного плана, направление в уполномоченный орган для размеще-
ния в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, формирование дела 
о   застроенном или подлежащем застройке земельном участке - в течение 1 дня.

Специалист отдела градостроительного землепользования, ответственный за подготовку гра-
достроительного плана, передает подписанный начальником Управления градостроительства адми-
нистрации города Орла градостроительный план земельного участка в отдел геоинформационного 
обеспечения и адресного учета.

Специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета, определенный заме-
стителем начальника отдела:

- регистрирует ГПЗУ в журнале регистрации;
- передает 2 экземпляра ГПЗУ специалисту отдела градостроительного землепользования, от-

ветственному за его подготовку;
- направляет ГПЗУ в уполномоченный орган (Управление градостроительства, архитектуры и 

землеустройства Орловской области) для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности;

- формирует дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участке, подшивая за-
явление о предоставлении муниципальной услуги, все приложенные к заявлению документы (при 
наличии), правоустанавливающие документы на земельный участок.

6) выдача заявителю градостроительного плана.
Специалист отдела градостроительного землепользования, ответственный за подготовку ГПЗУ 

уведомляет заявителя о готовности градостроительного плана земельного участка и возможности 
его получения.

Результат предоставления муниципальной услуги передается заявителю лично (через пред-
ставителя по доверенности) или направляем почтовой связью по адресу, указанному заявителем.

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

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений на-
стоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляет Управление непосредственно при предоставлении 
услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом управления градострои-
тельства администрации города Орла (начальником отдела градостроительного землепользования) 
проверяется:

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

стративных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ния заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений начальник отдела 
градостроительного землепользования даёт указания по устранению выявленных нарушений и кон-
тролирует их устранение.

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

4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за ис-
полнением настоящего регламента осуществляется начальником (заместителем начальника) управ-
ления градостроительства администрации города Орла 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 недо-
пущению выявленных нарушений.

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

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

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

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

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся 
предметом предоставляемой муниципальной услуги, осуществляется органами государственной 
власти Орловской области, наделёнными соответствующими контрольными функциями в установ-
ленном законодательством порядке.

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

4.3.1. 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 (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

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

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности управления 
градостроительства администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения 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 ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной 
услуги.
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5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.

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

ми правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказа 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) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными право-
выми актами;

е) требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

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

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Управление, администрацию города Орла. 
Жалоба рассматривается начальником управления градостроительства администрации города Орла, первым заместителем главы администрации города 
Орла в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа или его должностного 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, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
а) текст жалобы не поддается прочтению;
б) в тексте  имеются нецензурные слова;
в) не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, обратившегося с жалобой, адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) повторное обращение с жалобой, по которой был дан исчерпывающий ответ (в случае отсутствия иных, ранее не указанных,  доводов по существу 

вопроса).
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе:  
Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- первому заместителю главы администрации  города Орла на решения, действия (бездействие) начальника управления градостроительства адми-

нистрации города Орла;
- главе администрации города Орла на решения, действия (бездействие) первого заместителя главы администрации города Орла.
Срок рассмотрения – 15 дней со дня регистрации жалобы.
Начальник управления градостроительства администрации г. Орла                       В.В. Булгаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2017г.                           № 5481

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования

«Город Орел» - мэра города Орла от 18 марта 2009 года №827
«Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по

переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в
жилые помещения с изменением их функционального назначения»

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

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

1.1. В пункте 1 постановления слова: « - Н.В. Курская - начальник отдела социальной поддержки граждан управления социальной поддержки на-
селения, физической культуры и спорта администрации города Орла;», заменить словами: «- И.В. Ковалева - начальник отдела социальной поддержки 
граждан управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла;».

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2017г.        № 5482

Орёл
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета 

народных депутатов, вносимых главой администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов администрации города Орла

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета на-
родных депутатов, вносимых главой администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов администрации города Орла (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Орла от 23.12.2010 № 4318 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых мэром города Орла в 
качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации города Орла».

3. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла ознакомить персонально под роспись всех муниципальных служащих 
администрации города Орла с настоящим постановлением и представить копию об ознакомлении в управление муниципальной службы и кадров 
аппарата администрации города Орла (кабинет № 327).

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

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

Глава администрации города Орла                   А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению

администрации города Орла
от  08 декабря 2017г. № 5482

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы проектов

нормативных правовых актов Орловского городского Совета
народных депутатов, вносимых главой администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации города Орла
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депу-

татов, вносимых главой администрации города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов администрации города Орла (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ   «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 и устанавливает процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых главой админи-
страции города Орла в качестве правотворческой инициативы, нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации 
города Орла (далее - нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов).

1.2. Под нормативным правовым актом в настоящем Порядке понимается акт, изданный в установленном порядке органом местного самоуправ-
ления, содержащий в себе правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное 
применение, направленный на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
2.1. В администрации города Орла осуществляется антикоррупционная экспертиза принятых нормативных правовых актов (проектов норматив-

ных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных правовых актов администрации города Орла проводится по поручению главы 

администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов проводится правовым управлением 

аппарата администрации города Орла в течение 5 рабочих дней в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96.

В случаях, если нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) требует дополнительных, более длительных по времени ис-
следований на наличие коррупциогенных факторов, срок антикоррупционной экспертизы продлевается до 10 рабочих дней.

2.4. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы отражаются в заключении 
(приложение к настоящему Порядку), составляемом правовым управлением аппарата администрации города Орла при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы (далее - заключение).

Заключение подлежит обязательному рассмотрению структурным подразделением администрации города Орла, осуществлявшим подготовку 
нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) (далее - разработчик).

2.5. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, устраняются 
разработчиком проекта на стадии доработки проекта акта.

2.6. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются совместно разработчиком норма-
тивного правового акта (проекта нормативного правового акта) и правовым управлением аппарата администрации города Орла.

В случае если разногласия не были устранены, разработчик готовит письменное мотивированное обоснование несогласия с заключением, кото-
рое прилагается к нормативному правовому акту (проекту нормативного правового акта)

2.7. В случае внесения разработчиком в проект нормативного правового акта изменений после проведения его антикоррупционной экспертизы, 
проект нормативного правового акта подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.

2.8. В целях обеспечения возможности проведения в соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, разработчики проектов нормативных правовых актов размещают их 
на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений.

В случае поступления в администрацию города Орла заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, проекты норма-
тивных правовых актов вносятся для подписания главе администрации города Орла с приложением поступивших заключений.

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов
Орловского городского Совета народных депутатов,

вносимых главой администрации города Орла в 
качестве правотворческой инициативы, нормативных  правовых актов и проектов нормативных правовых актов

администрации города Орла
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

          по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
____________________________________________________________________________
 (реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
Правовым управлением аппарата администрации города Орла в соответствии с Федеральным  законом  от  25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»,  Федеральным  законом  от  17.08.2009  N  172-ФЗ  «Об антикоррупционной   экспертизе   нормативных   правовых  актов  и  
проектов нормативных   правовых   актов»,   Методикой  проведения  антикоррупционной экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нор-
мативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96, постановлением Администрации  
города  Орла от «___» ____ 2017 года N ____ «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов Орловского городского Совета народных депутатов, вносимых главой администрации города Орла в  качестве  правотворческой инициативы, 
нормативных правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых актов администрации города Орла»,  проведена  антикоррупционная  экспертиза

____________________________________________________________________________
       (реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
разработанного _____________________________________________________________,
                            (указывается структурное подразделение администрации г. Орла
                            (Ф.И.О., должность исполнителя), разработавшее нормативный
                             правовой акт (проект нормативного правового акта)
в  целях  выявления  в  нем  коррупциогенных  факторов  и  их  последующего
устранения.
Вариант 1:
В представленном ____________________________________________________
                            (реквизиты  нормативного правового акта (проекта
                                                 нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.
                                
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________________________
                          (реквизиты  нормативного правового акта (проекта
                                   нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы <*>.
В     целях     устранения    выявленных    коррупциогенных    факторов
предлагается _________________________________________________________
                 (указывается способ устранения коррупциогенных факторов:
                 исключение из текста документа, изложение его в другой
                 редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого
                      документа либо в иной документ или иной способ)

Начальник правового управления аппарата администрации города Орла  _________________       ____________________
                                                                                                                                            (подпись)               (Ф.И.О.)
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Дата, номер заключения __________________________________
Ф.И.О., подпись специалиста, проводившего антикоррупционную
экспертизу нормативного правового акта, номер телефона _________________________
<*> Отражаются все положения нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), в которых выявлены коррупциогенные 

факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных 
факторов со ссылкой на положения Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96.

Начальник управления муниципальной службы 
и кадров аппарата администрации города Орла           И.М. Печерский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2017г.          № 5493

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040227:1246 , располо-

женного по ул.Раздольной, участок 31а
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 777-17 от 07.08.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения строящегося объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной систе-
ме водоотведения от 14.08.2015 №124, письма ОАО «Орелоблэнерго» от 30.07.2015 №01-12-05/2461, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 23 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 4912 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Раздольная, участок 31а, кадастровый 
номер 57:25:0040227:1246, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта 
(мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автозаправочные станции), сроком на 38 (тридцать восемь) 
месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 971 426 (девятьсот семьдесят одна тысяча 
четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 29 140 (двадцать девять тысяч сто сорок) рублей 00 
копеек, задаток - в размере 194 285 (сто девяносто четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей 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 
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

08 декабря 2017г.          № 5501
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2017 №4925 «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельных участков и жилых помещений»

В связи с уточнением сведений об объектах недвижимого имущества, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 07.11.2017 №4925 «Об изъятии для муниципальных нужд земель-
ных участков и жилых помещений», изложив строки с порядковыми номерами 18, 19, 40, 54 в приложении к указанному постановлению в 
редакции согласно приложению.

2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М. Н. Диордиев):
2.1. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления и уведомление о 

принятом решении об изъятии правообладателям земельного участка и жилых помещений, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению;

2.2. в течение десяти дней после принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области

3.  Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л. В. Орлова) в течение 
десяти дней после принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение
к постановлению администрации города Орла

от 08 декабря 2017г. № 5501
Сведения о земельном участке и объектах недвижимости, подлежащих изъятию

№ Объект недвижимости, 
разрешенное использование

Площадь
объекта
недвижимости,
кв.м.

Адрес Кадастровый № 
земельного участка

Площадь
земельного
участка,
кв.м.

Ф. И. О.
правообладателя 
или пользователя

№ и дата документа, подтверждающего 
право пользования

18

Доля 3/4 на жилое помещение 
№9 по адресу: г. Орел, наб. 
Дубровинского, д.68, общая 
долевая собственность

70,6
г. Орел, наб. 
Дубровинского,
д. 68, кв.9

57:25:0030405:7 2699,0
Колакуцкая
Надежда
Константиновна

Запись государственной регистрации 
права №57:25:0030405:140-57/001/2017-1 
от 27.09.2017

19

Доля 1/4 на жилое помещение 
№9 по адресу: г. Орел, наб. 
Дубровинского, д.68, общая 
долевая собственность

70,6
г. Орел, наб. 
Дубровинского,
д. 68, кв.9

57:25:0030405:7 2699,0
Дранкова
Анна
Михайловна

Запись государственной регистрации 
права №57:25:0030405:140-57/001/2017-2 
от 27.09.2017

40

Доля 1/4 на жилое помещение 
№24 по адресу: г. Орел, наб. 
Дубровинского, д.68, общая 
долевая собственность

57,5
г. Орел, наб. 
Дубровинского,
д. 68, кв.24

57:25:0030405:7 2699,0
Борзюк
Эдуард
Владимирович

Договор на передачу квартиры в 
собственность от 07.04.1994

54
Жилое помещение №34 по адресу: 
г. Орел, наб. Дубровинского, д.68, 
собственность

72,8
г. Орел, наб. 
Дубровинского,
д. 68, кв.34

57:25:0030405:7 2699,0
Чиненова
Елена
Ивановна

Запись государственной регистрации 
права №57-01/01 -24/2003-036 от 
02.04.2003

Исполняющий обязанности начальника управления муниципального имущества 
и землепользования администрации города Орла                                    М.Н.Диордиев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 декабря 2017г.        № 5503

Орёл
О порядке расходования средств на переселение граждан из многоквартирного    

                    дома №68 по набережной Дубровинского города Орла
 В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжениями Пра-
вительства Орловской области от 01.11.2017 №459-р,  от 07.12.2017 №521-р, постановлениями администрации города Орла от 11.10.2017 №4536 
«О признании многоквартирного дома №68 по набережной Дубровинского аварийным и подлежащим сносу и о дальнейшем использовании по-
мещений дома», от 07.11.2017 №4925 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений», в целях переселения 
граждан из многоквартирного дома №68 по набережной Дубровинского, признанного аварийным и подлежащим сносу, руководствуясь Уставом 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок расходования средств на переселение граждан из многоквартирного дома №68 по набережной Дубровинского (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 
Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла – 
начальника финансово-экономического управления администрации города Орла   А.В. Митасова. 

 Глава администрации города Орла  А.С. Муромский 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
08 декабря 2017г. № 5503

Порядок
расходования средств на переселение граждан из многоквартирного

дома №68 по набережной Дубровинского города Орла
1. Настоящий Порядок расходования средств на переселение граждан из многоквартирного дома №68 по набережной Дубровинского (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

2. Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Орловской области на основании распоряжений Правительства Орловской 
области от  01.11.2017 №459-р, от 07.12.2017 №521-р (далее – Средства), направляются на  финансирование переселения граждан из многоквар-
тирного дома №68 по набережной Дубровинского, признанного аварийным и подлежащим сносу (далее – многоквартирный дом).

3. Средства направляются исключительно на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений много-
квартирного дома в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и на приобретение в муниципальную собственность 
города Орла благоустроенного жилого помещения для переселения граждан из муниципального жилого помещения многоквартирного дома.

4. Финансово-экономическое управление администрации города Орла перечисляет Средства, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, глав-
ному распорядителю бюджетных средств – Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  (далее – Управление).

5. Управление перечисляет Средства получателю бюджетных средств – МКУ «УКХ г. Орла» (далее – Муниципальный заказчик) на приобре-
тение в муниципальную собственность жилого помещений у застройщиков, у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из 
муниципального жилого помещения многоквартирного дома.

6. Размер финансирования приобретения жилого помещения рассчитывается на основании проведенного мониторинга стоимости жилья на 
первичном рынке города Орла.

7. Выплату возмещения за жилое помещение осуществляет Управление на основании соглашений об изъятии недвижимости для муниципаль-
ных нужд, заключенных между Управлением и собственниками жилых помещений многоквартирного дома.

8. Оплату приобретения жилого помещения для переселения граждан из муниципального жилого помещения многоквартирного дома Муни-
ципальный заказчик осуществляет в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с победителем аукциона в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

9. По итогам расходования Средств Муниципальный заказчик предоставляет в Управление следующие документы:
- отчет по расходованию Средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома;
- муниципальный контракт, заключенный Муниципальным заказчиком с победителем аукциона, и зарегистрированный в Управлении Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области;
-  акт приемки-передачи жилого помещения в муниципальную собственность города Орла.
10. Финансово-экономическое управление администрации города Орла, Управление, Муниципальный заказчик несут предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации ответственность за нецелевое использование средств, предоставленных им в соответствии с Порядком.
11. Экономия денежных средств, предоставленных на финансирование переселения, подлежит возврату в бюджет города Орла на статью 

расходов, обеспечивающую мероприятия по переселению жителей многоквартирного  дома.
 Исполняющий обязанности  заместителя главы администрации  города Орла – начальника управления  
городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла                                                              О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ» 

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2017г.         № 5537
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест сбора 
твердых бытовых отходов на территории города Орла»

В целях актуализации реестра мест накопления твердых коммунальных отходов, улучшения санитарно-экологической ситуации на 
территории города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 25.07.2014 № 2947 «Об утверждении Реестра мест 
сбора твердых бытовых отходов на территории города Орла», изложив пункты 3 и 4 в новой редакции (приложение).

2. Определить муниципальное казённое учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.В. Маркин) заказчиком 
на выполнение работ по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с контейнерных площадок, размещенных в местах 
общего пользования.

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
12 декабря 2017г. № 5537

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла от 25.07.2014 №2947
3. Контейнерные площадки, размещенные в местах общего пользования

№ п/п Адрес контейнерной площадки
Северный район

1. ул. Германо, 1
2. ул. Благининой, 1
3 ул. Волжская - пер. Каменского
4. ул. Магистральная
5. ул. Рябиновая, 13
6. пер. Южный, 105

Заводской район
7. ул. Автовокзальная, 95
8. ул. Городская, 1
9. ул. Городская, 45

10. ул. Достоевского, 40
11. ул. Колхозная - ул. Чайкиной
12. ул. Поселковая - ул. Степная
13. ул. Поселковая - ул. Яблочная
14. ул. Чапаева, 36а
15. ул. Гоголя, 1
16. ул. Калинина, 12
17. ул. Энгельса, 78

Железнодорожный район
18. ул. Грузовая, 2
19. ул. Емельяна Пугачева, 79
20. ул. Полевая - ул. Лесопильная
21. ул. Ляшко - ул. Студенческая, 38
22. ул. Медведева, 81
23. ул. Молдавская, 2
24. пер. Переходный - ул. Паровозная, 29а
25. ул. Пушкина, 71
26. ул. Пушкина - ул. Белинского
27. ул. Пушкина - пер. Культурный
28. ул. Пушкина, 186
29. ул. Пушкина, 189
30. ул. Радищева - ул. Чкалова, 6
31. пер. Кировский ул. - Смоленская, 27
32. ул. Смоленская, 33
33. ул. Смоленская, 41
34. ул. Тульская (район УПК)
35. ул. Черниговская, 2
36. ул. Электровозная - ул. Шульгина, 2
37. пер. Южный, 26
38. пер. Южный,95

Советский район
39. ул. Карьерная (на въезде в ГСК «Энергетик»)
40. ул. Грановского (напротив АЗС «ТНК»)

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла          А.Н.Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2017г.          № 5555

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 06 сентября 2013 года № 4128 «Об утверждении Порядка 

установления стимулирующих выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Орла»

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 06.09.2013 года №4128 «Об утверждении Порядка установления стиму-

лирующих выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла», изложив При-
ложение 2 к Порядку установления стимулирующих выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных 
учреждений города Орла в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла                               А.С. Муромский
 

Приложение
к Постановлению

администрации города Орла
от 13 декабря 2017г. № 5555

Приложение 2 
к Порядку установления

стимулирующих выплат и оказания
материальной помощи руководителям

муниципальных образовательных учреждений города Орла

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей учреждений дополнительного образования города Орла, 
подведомственных управлению культуры администрации города Орла

№ 
п/п Критерии Показатели % по критериям Подтверждающие документы и информация

1.

Качество и 
общедоступность 

образования в 
учреждении до-
полнительного 
образования

Общие показатели сохранности 
контингента:
-100%;
-80-99%;
-менее 80%

от 5,1-до 10 
включительно

 до 5 включительно
 0

Представляется краткий анализ сохранения контингента 
обучающихся, который включает: количество обучающихся 
на начало и конец отчётного календарного года, с учетом 
обучающихся на платном отделении  причины отчисления 
обучающихся.
Основание: приложение к отчету об исполнении муници-
пального задания

Количество выпускников, поступив-
ших в средние и высшие учреждения 
культуры, искусства и художествен-
ного образования (профессиональ-
ное образование) за отчётный год

за каждого выпуск-
ника 1, но не более 
10 включительно

Представляется информация о количестве выпускников 
школы, поступивших в ВУЗы и ССУЗы России в области 
культуры, искусства и художественного образования за от-
четный период и документы, подтверждающие поступление 
(справка о зачислении)
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2. Кадровый потен-
циал учреждения

Качественный состав: наличие в кол-
лективе педагогических работников, 
имеющими высшее профессиональ-
ное образование:
- от 80 до 100%;
- менее 80%

от 5,1 - до 10 вклю-
чительно

до 5 включительно

Представляется отчёт кадровой службы:              
- о количестве в учреждении педагогических работников 
всего (в том числе: основных работников и совместите-
лей);                     - о количестве педагогических работников, 
имеющих высшее образование, из общего числа педагоги-
ческих работников;                            - о количестве педаго-
гических работников, имеющих высшее профессиональное 
образование, из общего числа педагогических работников, 
имеющих высшее образование

Качественный состав: наличие в кол-
лективе педагогических работников, 
имеющих высшую и первую квали-
фикационные категории:
- свыше 65%;
- менее 65%

от 5,1-до 10 включи-
тельно 

до 5 включительно

Представляется отчёт кадровой службы о количестве 
педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию из общего числа педагогиче-
ских работников

Организация работы по привлечению 
в учреждение молодых специалистов 
из числа педагогических работников

за каждого 3, но не 
более 15

Представляется информация кадровой службы о количестве 
молодых специалистов из числа педагогических работников, 
за отчётный период

3. Социальный 
критерий

Организация совместной работы с 
общеобразовательными учреждения-
ми и учреждениями культуры

Договоры с муници-
пальными учрежде-

ниями – 5
Договоры с област-
ными и федераль-

ными учреждениями 
– 10

Представляются копии договоров о сотрудничестве и планов 
совместной работы с учреждениями образования и культу-
ры, отчёт о проведении совместных мероприятий

Организация обучения детей - сирот, 
детей из многодетных семей, детей 
инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Наличие обучаю-
щихся:

- детей из многодет-
ных семей – 3

- детей сирот – 5
- детей, оставшихся 
без попечения роди-

телей – 5
- детей инвалидов 

– 10

Представляется информация о количестве обучающихся 
в учреждении сирот, детей из многодетных семей, детей 
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей (с 
подтверждающими документами)

Успешное выполнение целевых по-
казателей муниципального задания:                           
- 100%;
- от 90 - 99%;
- менее 90%

20
10
0

Представляется анализ выполнения муниципального за-
дания, который включает: выполнение плановых объемов 
предоставления муниципальных услуг, анализ причин 
перевыполнения или невыполнения, сведения о принятых 
мерах; анализ выполнения качественных показателей за 
отчётный период

4.
Эффективность 
управленческой 

деятельности

Участие учреждения в федеральных и 
областных программах, грантах Участие учреждения

5
Информация об участии учреждения в реализации феде-
ральных, областных программах, грантах

Получение учреждением гранта Получение гранта
10 Информация о полученных грантах

Наличие в учреждении педагоги-
ческих работников и учащихся, 
ставших победителями городских, 
региональных и всероссийских про-
фессиональных конкурсов

муниципальный 
уровень

5
 региональный 

уровень
10

всероссийский 
уровень

15

Предоставление грамот, дипломов профессиональных 
конкурсов 

Участие руководителя в научно-мето-
дической деятельности от 0 до 20 

Представляются копии документов, подтверждающих уча-
стие  руководителя в научно-методической деятельности 
(копии публикаций, докладов-выступлений на конференци-
ях различных уровней)

Степень выполнения работы в рамках 
установленных должностных обязан-
ностей включающие в себе систему 
оценки личных, деловых, профессио-
нальных качеств

Внедрение иннова-
ций с целью улучше-
ния качества работы 

учреждения-5
Своевременное 

решение кадровых, 
административных, 

финансовых, хо-
зяйственных вопро-

сов -10 
Наличие стратегии 
развития образова-
тельного учрежде-

ния -15

Оценивается комиссией  отсутствие дисциплинарных взы-
сканий (за отчётный период)

Отсутствие обоснованных замечаний 
к руководителю со стороны контро-
лирующих надзорных органов, со-
трудников, посетителей учреждения, 
учредителя

до 20 включительно Представляется информация о наличии (отсутствии) жалоб 
в учреждении в отчётном году

Выплата за стаж непрерывной ра-
боты в данной должности в данном 
учреждении:
от 1- 5 лет включительно;
от 5 – 10 лет включительно;
свыше 10 лет;

10
15
20

Информация о стаже

Начальник управления культуры                                                      Е.И. Казакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020129:401, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ОРЕЛ, УЛ.МОСТОВАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 23, 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 05.12.2017г. № 5409 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020129:401, расположенного по ул. Мостовой, земельный участок 23».
4. Аукцион состоится 16 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 кадастровым номером 57:25:0020129:401.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ул. Мостовая, земельный участок 23;
- кадастровый номер: 57:25:0020129:401;
- площадь: 999 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка в пределах охранной зоны ЛЭП необходимо использовать в соответствии с 

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

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского 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 капитального 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
подключение объекта к газораспределительной 
сети 

существующий подземный газопровод среднего давления Д-315 мм по ул.Мостовая 
(арх.28133). 

давление газа в точке подключения
максимальное 0,3 МПа, 
фактическое (расчетное): 0,15 МПа

максимальный расход газа: 6,00 м3/час; ГРС – Лужковская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети 2018 год

срок действия ТУ До 10.11.2018г.

плата за подключение

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-
э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», плата за 
технологическое присоединение устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 
технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его 
разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению 
предусматривают проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под 
давлением не менее 0,3 МПа. 

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 централизованной системе холодного водоснабжения на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить строительство участка водопроводной 
сети от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение к действующим сетям.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть Д 150 мм по ул.Андреева;
2.3. Подключение на границе земельного участка.

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 (наибольший часовой – ориентировочно 0,6 м3). 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (ориентировочно 0,6 м3/час) меньше 
предельного уровня нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406 (10 м3/час) при отсутствии в настоящее время инвестиционной программы МПП 
ВКХ «Орелводоканал» и тарифов на подключение (технологическое присоединение), определение платы за подключение  (технологическое 
присоединение) в настоящее время невозможно.
До утверждения инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» и соответствующих тарифов на подключение  (технологическое 
присоединение) обязательства по созданию необходимых для подключения объектов централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения должны быть исполнены застройщиком самостоятельно без внесения платы за подключение.

2.5. Сроки подключения объекта.
Сроки подключения могут быть определены после определения источника и сроков финансирования проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ по созданию возможности подключения на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями 
подключения  (инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015 и на последующие годы, отсутствует, включение работ по 
созданию возможности подключения в такую инвестиционную программу невозможно).

2.6. Срок действия технических условий до 17.11.2018
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка 
необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  и получить условия подключения в порядке, установленном 
разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
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

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 116 437 (сто шестнадцать тысяч 

четыреста тридцать семь)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 3 490 (три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 23 287 (двадцать три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 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 15 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 10 января 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  11 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 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 орган 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 федеральный орган исполнительной власти для включения 
их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на

 «___» ____________________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 «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020129:401, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, р-н Заводской, ул. Мостовая, земельный участок 23, площадью 999 кв.м с видом разрешенного использования: 
индивидуальный жилой дом, обязуюсь:

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

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

аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 

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

Место нахождения (место регистрации) претендента: ________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: _____________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________201_7г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

                                                                  
ДОГОВОР № ___________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, кадастровый номер(57:25:0020129:401)

«______»_____________2017г.  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 
Министерства Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным 
номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице  начальника Управления муниципального 
имущества и землепользования Администрации  г.Орла, действующего на основании Положения рег. №380-П Серия С от 11.05.2001г., с 
одной стороны, 

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

предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр 

индивидуальных 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 57:25:0020129:401, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, р-н Заводской, ул. Мостовая, 
земельный участок 23, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 999 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. часть земельного участка в пределах охранной зоны ЛЭП необходимо использовать в соответствии с Постановлением 

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

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 настоящего договора. Арендодатель возражает 

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

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  23 287 (двадцать три тысячи двести восемьдесят семь) рублей 
00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще 
одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на 
уровень индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) должен 

направить Арендодателю письменное уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на 
Участок, или заявить об отказе от него;

- в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. 
При 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 последующими изменениями и дополнениями 

к нему арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных средств 

в Управления Федеральной службы государственной 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 муниципальных 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 арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством 

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

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

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

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

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

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

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 
Федерации в городе Орле.

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

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

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

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

Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2017г.          № 5563

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 01.12.2016 № 5506 «Об утверждении порядка работы 

муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 01.12.2016 №5506 «Об утверждении порядка работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов» изменения, заменив слова:

1.1. «Мальцева Ю.Н. - главный специалист отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных 
домов управления городского хозяйства администрации города Орла, секретарь комиссии» словами «Метиоглова Т.В.- главный 
специалист отдела организации капитального ремонта и расселения аварийных многоквартирных домов управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла, секретарь комиссии»;

1.2. «Данильчук О.А. - инспектор отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла» словами «Шкиндер И.С. - инспектор отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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

14 декабря 2017г.          № 5566
Орёл

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

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской 
области (Орловский межмуниципальный филиал) от 4 декабря 2017 г. № 58/ТО/25/40- 2976», в целях увеличения количества рабочих мест 
для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

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

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

47. ООО «Форлайт», 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5 1

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 13 декабря 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 28,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
103 (лот № 1). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Королев Михаил Анатольевич. Победителем продажи признана Голубева 
Олеся Николаевна, цена продажи – 755 200,00 (Семьсот пятьдесят пять тысяч двести) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 106 (лот № 2). Предпоследнее предложение о цене объекта сделало Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-
экономический центр «Партнер». Победителем продажи признана Голубева Олеся Николаевна, цена продажи – 1 548 000,00 (Один 
миллион пятьсот сорок восемь тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 262,1 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
107 (лот № 3). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Гагарин Александр Сергеевич. Победителем продажи признана Гагарина 
Лариса Васильевна, цена продажи – 3 399 000,00 (Три миллиона триста девяносто девять тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
110 (лот № 4). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Солянко Владислав Олегович. Победителем продажи признана Дубцова 
Наталья Станиславовна, цена продажи – 263 000,00 (Двести шестьдесят три тысячи) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 17,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
115 (лот № 5). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Ланцова Мария Ивановна. Победителем продажи признана Ерёмина 
Екатерина Ивановна, цена продажи – 462 500,00 (Четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 103 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 120 (лот № 8). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Ломакин Дмитрий Леонидович. Победителем продажи признана 
Пискунова Юлия Геннадьевна, цена продажи – 999 000,00 (Девятьсот девяносто девять тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 123 
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(лот № 9). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Богатырева Любовь Витальевна. Победителем продажи признан Харчиков 
Владислав Викторович, цена продажи – 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 9,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
125 (лот № 10). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Морозов Александр Станиславович. Победителем продажи признан 
Попов Роман Викторович, цена продажи – 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 22,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
127 (лот № 12). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Морозов Александр Станиславович. Победителем продажи признан 
Попов Роман Викторович, цена продажи – 290 000,00 (Двести девяносто тысяч) руб. с учетом НДС.

Продажа посредством публичного предложения следующих объектов: 
- нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

116 (лот № 6),
- нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

117 (лот № 7),
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 

126 (лот № 11)
признана несостоявшейся в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником продажи имущества.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2017г.  № 168-П 

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» в части 

установления функциональной зоны производственные и складские комплексы в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021605:4  

Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл»» 

в части установления функциональной зоны производственные и складские комплексы в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0021605:4  (приложения №№ 1-8).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город 
Орёл» 26,27,28 февраля 2018 года в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора,1)

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 
и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла  для включения их в протокол 
публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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.
И.о. мэра города Орла                                                                             В.В. Негин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 13.12.2017г.                                      № 169-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Город Орёл»   
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управ-

лением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

в части изменения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности)  на зону П-2 (зона произ-
водственно-коммунальных объектов III класса вредности) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021605:4 и установления 
санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом для предприятия по производству напольных  ПВХ-покрытий  по адресу: г. Орёл,          ул. 
Итальянская, 6 (приложения №№ 1-3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 28 февраля 2018 года в 16-40 часов, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и 
застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
И.о. мэра города Орла В.В. Негин

Постановления мэра города Орла от 13 декабря 2017 года №168-П «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план городского округа «Город Орёл» в части установления функциональной зоны производственные и складские комплексы в 

границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021605:4» и  №169-П «О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл»» размещены  на официальном сайте администрации города 

Орла www.orel-adm.ru в разделе «Градостроительство и землепользование» (публичные слушания)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-
960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0031402:6,  адрес: 
Орловская обл, г. Орел, ул. Электровозная, д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
Заказчиком кадастровых работ является:  Ветрова Татьяна Васильевна  проживающая по адресу: Орловская обл, г. Орел, ул. Элек-

тровозная, д. 13, т. 8-953-617-71-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Орловская обл, г. Орел, ул. 

Старо-Московская, д.6  «18»  января  2018 г. в 9:30.
С проектом межевого плана земельного участка , обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 декабря 2017 г.  по 17 января  2018 г. по адресу: г. Орел, ул.Старо-Московская, д.6

Требуется согласование с земельным участком с кадастровым номером 57:25:0031402:13, расположенный по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, пер. Электровозный, д. 4.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-266 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, дск Зеленая Дубрава с кадастровым номером 57:25:0031106:50 в ка-
дастровом квартале 57:25:0031101. Заказчиком кадастровых работ является: Берёзов Виктор Федорович, проживающий по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 24, кв. 52, тел. 89208016543. Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орёл, 
СТ «Зеленая Дубрава», расположенные в кадастровых кварталах: 57:25:0031101, 57:25:0031106. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 
17.01.2018 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 необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-267 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Медведевой Ириной Андреевной (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29420) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, дск АВТОМОБИЛИСТ (ОРЕЛСТРОЙТРАНС) с кадастровым номером 
57:25:0021419:12 в кадастровом квартале 57:25:0021419. Заказчиком кадастровых работ является: Шумилкин Сергей Геннадьевич, про-
живающий по адресу: Орловская область, г Орёл, Кромская ул., д. 10, кв. 142, тел. 89624845959. Адреса смежных земельных участков: 
Орловская область, г. Орёл, дск АВТОМОБИЛИСТ (ОРЕЛСТРОЙТРАНС) в кадастровом квартале: 57:25:0021419; Орловская область, г. 
Орёл, дск АВТОМОБИЛИСТ (ОРЕЛСТРОЙТРАНС) земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0021419. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 
12 17.01.2018 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 течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-268 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ Отдых (Орелкоммунстрой) с кадастровым номером 57:25:0021402:252 
в кадастровом квартале 57:25:0021402. Заказчиком кадастровых работ является: Ларина Нинель Ивановна, проживающая по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, ул. Авиационная, д. 6, кв. 210, тел. 84862772632, 89102644563. Адреса смежных земельных участков: Орлов-
ская область, г Орел, СНТ «Отдых», расположенные в кадастровом квартале 57:25:0021402. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 

18.01.2018 г. в 12 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 необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера №57-13-137, 302020г. Орел, ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; 
№24199 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0031104:9,расположенным по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., г. Орел, район завода 
Погрузчиков, СТ «Коммунальник», участок №14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ является: Филиппова Лилия Васильевна , почтовый адрес: г. Орел, Б. Победы, д. 7а, кв. 5, Тел. 
89155004694;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., г. Орел, район завода Погрузчиков, СТ «Коммунальник», участок №14, 16 января 2018 г. 

в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, 

ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017г. по 15 января 2018г., 
по адресу:  г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номер кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельные участки: 

57:25:0031104, 57:25:0031101.
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода Погрузчиков, СТ «Коммунальник», участок №13;
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода Погрузчиков, СТ «Коммунальник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лавровым Алексеем Николаевичем идентификационный номер квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера №57-13-137, 302020г. Орел, ул. Приборостроительная,55 email: orelzemproekt@yandex.ru Телефон: +7(4862)490459; 
№24199 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0031104:6,расположенным по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., г. Орел, район завода 
«Погрузчик», СТ «Коммунальник», участок №17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиками кадастровых работ является: Лучкин Владимир Александрович , почтовый адрес: г. Орел, Московское шоссе, д. 
111, кв. 124, Тел. 89616241780.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., , г. Орел, район завода «Погрузчик», СТ «Коммунальник», участок №17, 16 января 2018 г. 

в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, 

ООО «Орелземпроект».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017г. по 15 января 2018г., 
по адресу:  г. Орел, ул. Приборостроительная, 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Кадастровые номер кадастровых кварталов, в границах которых расположены смежные с уточняемым земельные участки: 

57:25:0031104, 57:25:0031101, 57:25:0031801 .
Адреса смежных с уточняемым земельным участком: 
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода «Погрузчик», СТ «Коммунальник», участок №16;
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода «Погрузчик», СТ «Коммунальник», участок №18;
РФ, Орловская обл., г. Орел, район завода «Погрузчик», СТ «Коммунальник».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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