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С Крещением!

В Орле купель для крещения обустроили работники «Зеленстроя» 

Сегодня в Орле проходят крещенские купания

Подготовка велась с 17 янва-
ря в районе центральной 

спасательной станции сотруд-
никами предприятия совместно 
со специалистами ГУ МЧС по 
Орловской области. 

Сначала вырубили купель, 
затем поместили в нее заранее 
смонтированный каркас. 

Позже сделали два деревян-
ных схода с перилами и ступень-
ками.

В крещенскую ночь в 00.00 

был совершен чин Великого 
освящения воды. Купания за-
вершатся 20 января в 00.00. Для 
безопасности граждан у купели 
круглосуточно дежурят меди-
цинские работники, полицей-
ские и спасатели. 
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

На заседании комитета горсовета по ЖКХ 17 января они раскритиковали программу 
ремонта дворов-2017. 

В 2018 году в промышлен-
ность региона планиру-

ется вложить более 9 млрд 
рублей.

Информация прозвучала на за-

седании в администрации Орловской 

области 15 января.

Среди крупных инвестиционных 

проектов отмечен проект АО «ГМС 

Ливгидромаш» по локализации 

производства насосов для нефтепе-

реработки. В его реализацию вложе-

но более 2 млрд рублей, создано 55 

новых рабочих мест. 

В инвестпроект ООО «Керама 

Марацци» по созданию комплекса по 

производству керамического гранита 

на территории действующего заво-

да в Орле уже вложено около 2 млрд 

рублей. Завершено строительство 

производственного корпуса, ведется 

монтаж технологического оборудова-

ния и коммуникаций. 

Общий объем отгружен-
ных товаров, выполнен-

ных работ и услуг в про-
мышленности по Орловской 

области за 11 месяцев 2017 года 
составил почти 100 млрд рублей.

Наиболее высокие темпы роста 

продемонстрировала отрасль про-

изводства электрического оборудо-

вания – темп роста объема отгру-

женной продукции составил 115,5%. 

Ведущие предприятия этого вида 

деятельности – филиал ЗАО «ГК 

«Таврида Электрик», ООО «Электро-

маш», АО «Орловский кабельный 

завод», кабельный завод «Эксперт-

кабель». 

Андрей Клычков предо-
ставил руководителям 

районов статус содоклад-
чиков на заседаниях прави-
тельства региона. 

Главы муниципальных районов 

Орловской области станут выступать 

на заседаниях правительства регио-

на с содокладами по всем вопросам 

повестки дня. О таких изменениях 

в формате проведения заседаний 

сообщил врио губернатора Андрей 
Клычков на заседании регионального 

правительства 15 января.

Состоялось открытие 
павильона Орловской 

области на «Фуд Сити». 

Три орловские компании 

по производству продуктов питания 

вышли на московский рынок. Это 

ООО «Кондитерская фабрика» 

(г. Орел, производство сладких кон-

дитерских изделий), ООО «ЭлитПак» 

(макаронные изделия и крупы) и 

ООО ПК «Молос» (молочные продук-

ты, йогурты). «Фуд Сити» – крупная 

торговая оптово-продовольственная 

площадка в Москве. 

Дворы-2018

Как сообщил директор МКУ 
«УКС» Сергей Костиков на 

рабочем совещании в администра-
ции Орла 16 января, по 75 дворам 
уже готовы дефектные ведомости, 
следующий этап — составление 
проектно-сметной документации 
с учетом мнения жителей. 

Подготовить всю документа-

цию планируется до 21 февра-

ля. Уже в первом квартале этого 

года должны быть проведены 

конкурсы по отбору подрядчи-

ков. 

23 двора вошли в дополни-

тельный список, и заявки от 

граждан продолжают посту-

пать. 

Глава администрации Орла 
Александр Муромский сооб-

щил, что прием заявок продол-

жится. Если двор не попадет в 

программу 2018 года, он может 

пройти по спискам на 2019 год.  

Депутаты недовольны ремонтом

По информации замначаль-
ника городского хозяйства 

Орла Галины Итальянцевой, из 
77 дворов было отремонтиро-
вано 73. Двор возле дома № 68 
на набережной Дубровинского 
был снят с программы после 
признания здания аварийным. 
Работы по трем дворам не были 
приняты заказчиком, сейчас 
ведется работа по взысканию с 
подрядчиков штрафов и пени. 

Зампредседателя горсовета 
Орла Сергей Себякин призвал 

коллег признать программу не 

выполненной. 

Депутат Тимур Нерушев 
предложил оценивать качество 

ремонта весной. 

– В некоторых дворах был 

уложен не асфальт, а какая-то 

крошка, когда растает снег, по-

крытие развалится. Вот тогда и 

можно будет говорить вообще о 

качестве и о выполнении про-

граммы, – сообщил Нерушев.

Депутат Олег Карпиков на-

помнил, что к ответственным за 

исполнение программы ремонта 

дворов должны быть приняты 

меры административного воз-

действия.

– Бывший руководитель УКХ 

Орла уволен после окончания 

срока действия контракта с ним, 

его заместитель уволился по соб-

ственному желанию. Разве это 

можно назвать мерами админи-

стративного воздействия? Полу-

чается, что можно допустить 

срыв программы, а потом просто 

уволиться и ни за что не отве-

чать, – сказал Олег Карпиков.

Начальника УКХ Орла Светла-
ну Климову обязали к февраль-

скому заседанию комитета ЖКХ 

подготовить полный отчет по 

претензионной работе с подряд-

чиками. 

Вероника ИКОННИКОВА

В предварительный 
список программы 
по ремонту вошли 
75 орловских дворов. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 25 декабря, 
в 10.00 в малом зале 
администрации города 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится тридцать пятое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Разработана дорожная карта по сохранению предприятия

Снег с улиц 
города вывозят 
на окраины

Площадки для складирования 
снега находятся в Железнодо-

рожном районе на Залегощенском 
шоссе, в Северном – за домом 
№ 23 по улице Родзевича-Белеви-
ча и в районе улицы Северной, а 
также в Заводском — в районе реки 
Рыбницы (земельный участок для 
разработки каменного карьера).

Работу по уборке улиц и дорог от 

снега ведет спецавтобаза. Снегоу-

борочная техника задействована, в 

первую очередь, на дорогах с ин-

тенсивным движением, по которым 

проходят маршруты общественного 

транспорта, а также на мостах и тро-

туарах. 

Во время снегопада 18 января на 

улицах Орла работали 39 единиц 

техники, 79 человек вручную убира-

ли мосты, путепроводы и пешеход-

ные зоны. Посыпка песко-соляной 

смесью и уборка снега велись на 93 

улицах и пяти мостах. 

Наталья ФИЛАТОВА

Власти пытаются спасти 
ПАТП-1 от банкротства

Антикризисный план
О плане основных мероприятий по выводу из кризиса муниципальных предприятий рассказали представите-

ли УМИЗ администрации города на заседании комитета горсовета по экономической политике и развитию 
предпринимательства 18 января.

Об этом на рабочем совещании в администра-
ции города 16 января сообщил замначаль-

ника управления муниципального имущества 
и землепользования Максим Диордиев. План 
вывода ПАТП-1 из процедуры банкротства и 
дальнейшие меры по спасению МУПа будут 
представлены на заседании городского Совета, 
которое состоится 25 января. 

Напомним: с 8 ноября на ПАТП-1 введена 

процедура конкурсного производства. Кре-

диторская задолженность составляет порядка 

63 млн рублей, ежемесячный убыток — около 

миллиона рублей. Конкурсный управляющий 

принял решение о прекращении деятельности 

предприятия с 15 января 2018 года.

Наталья ФИЛАТОВА

Прежде всего, речь идет 

об укрупнениях и слияниях 

МУПов, занимающихся одной 

и той же деятельностью. Пред-

лагается объединить муни-

ципальные аптеки и оптики, 

изменив их организационную 

форму на АО. В одно предпри-

ятие также планируют слить 

муниципальные столовые и 

кафе, объединить банно-пра-

чечное хозяйство и «Орел-

быт». Кроме того, рассматри-

вается вопрос о расширении 

уставной деятельности ТТП 

и включении в нее автобус-

ных пассажирских перевоз-

ок. Однако администрация 

города не оставляет надежды 

на сохранение ПАТП-1 – о 

проработке таких вариантов 

также говорится в плане меро-

приятий.

Из нововведений: с помощью 

специального программного 

обеспечения планируется уда-

ленно отслеживать все движе-

ния средств на счетах МУПов и 

муниципальных акционерных 

обществ. Программа позволит 

в режиме реального времени 

блокировать сомнительные 

перечисления.

Депутаты скептически от-

неслись к этому плану меро-

приятий, учитывая текущую 

экономическую ситуацию в 

МУПах.

Елена МАСЛОВА

В Орел придет 
«Любава»

19 января ООО «Мценский 
мясоперерабатывающий ком-

бинат» открывает в Орле фирмен-
ный магазин своей торговой сети 
«Любава».

Он расположится на ул. Ленина, 

10. Торжественное открытие состоит-

ся в 11.00.

В этот же день фирменный ма-

газин предприятия откроется и 

во Мценске. В торговой сети будет 

представлено 70 наименований 

продукции Мценского мясоперера-

батывающего комбината, сообщает 

пресс-служба губернатора области.

Людмила ФЕДОСОВА

«Лыжня России» 
10 февраля в Орле стартует всероссийская массовая гонка «Лыжня России» 

Соревнования пройдут на трассах урочища 
«Медведевский лес».

В программе –забеги на дистанции 1 км, 3 км, 
5 км и 10 км.

Комиссия по допуску участников будет 
работать в СШОР №10 с 5 по 8 февраля с 10.00 до 

18.00. Тел./факс (486-2) 33-56-24, e-mail: orelsd10@
mail.ru.

Также пройти комиссию можно будет 10 фев-
раля с 9.00 до 10.00 в спортивном зале Орловского 
технологического техникума №7 по адресу: г. 
Орел, ул. Раздольная, 100.
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Айда на каток!

В Орле началась заливка дворовых 
и школьных ледовых площадок.

Для катания на коньках подготов-

лены 16 хоккейных кортов и 10 катков 

во всех районах города. 

Они расположены по следующим 

адресам:

Железнодорожный район: хоккей-

ные корты (ул. Советская, 29, 

ул. Привокзальная, 8); ледовая пло-

щадка (ул. Абрамова и Соколова, 76 

и ул. Лесная, 9).

 Заводской район: ледовая пло-

щадка для массового катания 

(ул. Кромская, 10а), хоккейные корты 

(ул. Комсомольская, 192, Шпагатный 

пер., 4, ул. Комсомольская, 252, 288, 

312, ул. Розы Люксембург, 54, ул. Ем-

лютина, 2, ул. Автовокзальная, 34, 

ул. Васильевская, 151, ул. Мая-

ковского, 55); ледовые площадки 

(ул. Энгельса, 90, ул. Гагарина, 35а, 

ул. Черкасская, 81).

Советский район: ледовые площад-

ки (ул. Горького, 93, ул. Пожарная, 

52), хоккейный корт (ул. Трудовых 

резервов, 32).

Северный район: хоккейные корты 

(ул. Маринченко, 9б, ул. Бурова, 30, 

Московское шоссе, 163, 166, ул. Куз-

нецова, 2.

На ледовых площадках по ул. 

Кромской, 10а и ул. Маринченко, 9б 

будут организованы пункты проката 

коньков. В будние дни они будут  ра-

ботать с 14 до 21 часа, в выходные – с 

12 до 20 часов. Там также планируется 

организовать работу инструкторов.

 Кроме того, в Орле работают три 

крытые ледовые 

площадки, а также 

центральный ка-

ток на пл. Ленина 

(см. стр. 16).

Наталья 
ФИЛА-

ТОВА

Ответственные 
за порядок

Сотрудники администрации 
города и УКХ будут курировать 

содержание парков, скверов, улиц, 
дорог, проездов и других городских 
территорий.  

Как пояснил заместитель началь-
ника управления городского хозяйства 
и транспорта Николай Галка, скверы 

и парки, находящиеся в титульном 

списке, уже распределены между со-

трудниками управления. За улицы 

областного центра будут отвечать 

работники территориальных управ-

лений по районам.

 Кроме того, составляется пере-

чень территорий, которые не вошли в 

титульный список, для определения 

их площади и средств, необходимых 

для поддержания чистоты.

Сети без хозяина

Проверка продолжится

В Орле обнаружено около 1000 объектов газоснабжения, 
собственник которых неизвестен. 

Об этом  сообщил замначальника управле-
ния муниципального имущества и земле-

пользования Максим Диордиев на заседании 
комитета горсовета по муниципальной соб-
ственности и землепользованию 
16 января. По его словам, такие сети пред-
ставляют опасность, поскольку их техниче-
ским обслуживанием никто не занимается. 

В Орле обследовали более 54 тысяч смотровых колодцев.

Проверки проводят специалисты МУП ВКХ 
«Орелводоканал». В прошлом году силами 

предприятия было отремонтировано 158 колодцев 
вне зависимости от их принадлежности.

Глава администрации Орла Александр Муром-
ский на рабочем совещании 16 января обратил вни-

мание на состояние колодцев на улице Посадской 

и Герцена.

– Эти колодцы находятся в ведении двух част-

ных предприятий, сейчас мы решаем вопрос 

совместно с сотрудниками административно-тех-

нической комиссии, – пояснил директор «Орелво-
доканала» Василий Иванов.

Александр Муромский поручил продолжить 

работу по проверке технического состояния ко-

лодцев, выявлению собственников, признанию 

объектов бесхозными с последующей передачей в 

ведение «Орелводоканала».

Вероника ИКОННИКОВА 

Дом Лизы Калитиной 
хотят сдать в аренду за рубль
Проект реставрации здания-памятника извлечен «из-под сукна».

Вопрос изменения архитек-
турного облика Дома Лизы 

Калитиной, который является 
объектом культурного насле-
дия, 18 января был вынесен на 
заседание комитета по стро-
ительству, перспективному 
развитию города. 

Депутатам был представлен 

проект 2012 года, выполненный 

московской компанией «Про-

мет». Этот проект получил 

положительное заключение 

государственной и истори-

ко-культурной экспертизы, а 

также был одобрен членами 

попечительского совета по воз-

рождению Дворянского гнезда, 

краеведами и тургеневедами.

Проект не был реализован 

в связи с дефицитом бюджета. 

Теперь в планах власти «найти 

дому хозяина», сдав его в арен-

ду за рубль. При этом инвестор 

будет обязан провести работы 

по реставрации здания с со-

хранением его исторического 

облика.

Однако, прежде чем вести 

переговоры с потенциальны-

ми инвесторами, необходимо 

получить согласие депутатов 

на проведение работ по изме-

нению архитектурного облика 

здания, а также привести в 

соответствие документы. На се-

годняшний день объект имеет 

статус жилого дома. Его не-

обходимо перевести в нежилое 

помещение.

Окончательное решение 

депутаты горсовета примут на 

ближайшей сессии, которая 

состоится 25 января. Вопрос 

будет рассмотрен в основной 

повестке дня.

Наталья ФИЛАТОВА

– Чтобы оформить на бес-

хозные объекты техническую 

документацию, нужно по-

тратить около 3 миллионов 

рублей, но затем их можно 

сдать в аренду газоснабжаю-

щим организациям, которые 

заинтересованы в сетях. По 

предварительным подсчетам, 

это может приносить в казну 

до 5 млн рублей в год, – сооб-

щил Максим Диордиев.

Кроме того, в прошлом 

году было обнаружено 76 

бесхозных объектов ин-

фраструктуры, в их числе 

водопроводные, канализа-

ционные сети, ливневая ка-

нализация.   

Ситуация возникла далеко 

не вчера и связана с тем, что 

ранее частным предприяти-

ям выдавались разрешения 

на самостоятельное строи-

тельство сетей. Затем соб-

ственники могли меняться, 

предприятия закрывались, и 

за это имущество уже никто 

не отвечал.

Депутаты рассмотрят во-

прос бесхозных сетей на оче-

редной сессии горсовета.

Вероника 
ИКОННИКОВА  
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Глава региона 
общался с журна-

листами более двух 
часов. Вопросов было 
много, большинство 
– «неудобные», на 
злобу дня: о кадро-
вой политике, поиске 
инвестиций, недо-
строенных юбилейных 
объектах, ситуации 
в здравоохранении, 
обманутых дольщиках 
и т.д. Ответы можно 
назвать взвешенными 
и... осторожными. Мы 
выбрали для публика-
ции наиболее важные.

Об избытке 
заместителей

– На сегодняшний 

день в том нормативном 

поле, которое существу-

ет, врио губернатора 

не имеет права менять 

структуру правитель-

ства. Но я согласен: в 

некоторых департамен-

тах функции дублиру-

ются, у части заместите-

лей схожие полномочия. 

Мне кажется, в части 

функциональных 

обязанностей больше 

восьми замов просто не 

нужно (сейчас их 18, две 

должности вакантны. – 

Прим. ред.). У меня есть 

три варианта структур-

ного состава правитель-

ства. Есть радикаль-

ный, есть спокойный и 

есть вариант, который 

сейчас формируется 

на базе предложений 

профильных департа-

ментов, причем очень 

здравых. В сентябре хо-

телось бы довести свои 

планы до реализации. 

О бродячих 
собаках и 
ночной темноте

– Удивительно уз-

нать, когда начинаешь 

разбираться в полно-

мочиях, что областное 

правительство зани-

мается отловом бездо-

мных собак. Но такие 

полномочия у нас есть, 

и от них мы вынуждены 

будем отказаться – с 

направлением допол-

нительных финансовых 

средств городу Орлу, 

чтобы они выполняли 

эту функцию. Что каса-

ется проблем с уличным 

освещением, «Ростеле-

ком» предлагает заклю-

чить мировое согла-

шение по замене части 

светильников в Орле. 

Мы готовы на любые 

соглашения, если они 

обеспечат полноценное 

освещение города. 

О мусоре
– Ситуация, которая 

была в Орле со сбором 

и вывозом мусора, в 

целом стабилизирова-

лась. Девять компаний 

зашли на рынок по 

уборке городских тер-

риторий – и у много-

квартирных домов, 

и в частном секторе. 

Сегодня выдано раз-

решение на ввод мусо-

роперерабатывающего 

завода «Эко-Сити». 

Второй завод тоже 

должен получить раз-

решение. Нужно решать 

проблему не в плане 

складирования мусо-

ра, чтобы не получить 

ситуацию, как в Мо-

сковской области, а в 

плане утилизации. Это 

цивилизованный под-

ход. И это не одного дня 

процесс. 

Нужно запустить 

завод, потом выходить 

на создание региональ-

ного оператора. Пред-

приняты шаги и для 

переговоров с инвесто-

рами по модернизации 

оборудования на вет-

санутильзаводе, чтобы 

полностью убрать за-

пах. Структуры, кото-

рые этим занимаются, 

дают обещание, что к 

марту запаха не будет.

Об установке 
памятников

– Не считаю, что на 

сегодняшний день мы 

уже все сделали, чтобы 

начать ставить памятни-

ки. Если общественная 

потребность возникнет, 

и она будет реализована 

в соответствующих про-

цедурах, то пожалуйста, 

тем более что значитель-

ная часть памятников 

на территории РФ и 

особенно областных 

центров ставится за счет 

пожертвований или 

внебюджетных средств. 

А лично от меня памят-

ника, я думаю, вы не 

дождетесь. 

О хищениях на 
«юбилейных» 
стройках

– Неприкасаемых у 

нас нет. И все меропри-

ятия, касающиеся ис-

полненных контрактов, 

в том числе и в рамках 

подготовки к 450-летию 

Орла, проводятся. По 

всем объектам направ-
лены запросы в кон-

тролирующие и право-

охранительные органы. 

По всем структурам - и 

мелким, и крупным, и 

орловским, и за преде-

лами региона, эта ра-

бота проводится. Часть 

людей сегодня по этим 

делам находятся под 

арестом. Не буду анон-

сировать… Но букваль-

но сегодня в отношении 

отдельных лиц были 

представлены справки. 

Работа эта идет, и она 

будет продолжаться. 

О медцентре 
на бульваре 
Победы 

– Сегодня обсужда-

ется два направления. 

Первое – это предостав-

ление возможности для 

частного инвестора. И 

второе – привлечение 

федеральных денежных 

средств для достройки 

данного медицинского 

учреждения и исполь-

зования его для нужд 

региона. Коммерческих 

предложений достаточ-

но большое количество 

– это и структуры «Рос-

теха», и иностранные 

компании. Но у меня 

позиция простая: мы не 

можем отдать в частные 

руки это здание для 

коммерческого исполь-

зования, дабы не раз-

рушить существующую 

на территории области 

систему оказания меди-

цинской помощи. 

О ФК «Орел»
– Мы ведем пере-

говоры с двумя потен-

циальными инвесто-

рами о возрождении 

ФК «Орел» в качестве 

профессионального 

клуба. Один из них уже 

подтвердил готовность 

взять на себя обязан-

ность по погашению 

долгов. Я не готов брать 

эту ответственность 

на бюджет области. 

Для меня бюджетным 

приоритетом является 

развитие молодежного, 

общедоступного спорта 

в регионе. Профессио-

нальный футбол должен 

финансироваться за 

счет инвесторов. 

О портале 
«Обращаем 
внимание»

– Мы предложили 

новую форму взаи-

модействия жителей 

региона с властью – без 

посредников. Люди мо-

гут напрямую высказать 

свое отношение, в том 

числе негативное, к тем 

или иным проблемам. 

Сказать власти правду 

можно напрямую через 

сайт «Обращаем внима-

ние». Создан и меха-

низм для реализации 

предложений и замеча-

ний. За прошедшие три 

месяца в мой адрес по-

ступило 800 обращений. 

По большинству из них 

были приняты меры.

О развитии 
общественных 
пространств

– В обществе до-

статочно активно 

обсуждается вопрос, за 

счет каких средств мы 

собираемся развивать 

общественные про-

странства. Мы будем 

изыскивать средства – 

не за счет налоговых и 

неналоговых доходов и 

не за счет федеральных 

поступлений в бюджет 

Орловской области.

Об обманутых 
дольщиках

– На территории об-

ласти пять проблемных 

объектов. Общий объем 

средств, вложенных по 

нереализуемым про-

ектам, составил чуть 

менее одного миллиар-

да рублей. В конце 2017 

года был введен первый 

корпус АИЖК на улице 

Панчука. На сегодняш-

ний день мы проводим 

переговоры и с «Орел-

строем», и со Сбер-

банком по кредитным 

линиям, и по трем объ-

ектам есть понимание. 

Еще по двум объектам, 

думаю, мы пойдем по 

пути создания условий 

для дополнительного 

кредитования либо 

пролонгации кредит-

ных линий, которые 

были открыты, а также 

по пути предоставле-

ния компенсационных 

участков для строитель-

ства. 

Подготовила Ирина 
НИКИШОНКОВА

100 дней на посту
Врио губернатора Андрей Клычков провел первую пресс-конференцию для журналистов, 
приурочив ее к Дню печати и первым 100 дням своего пребывания в должности.
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Мнение 
сторонников

Любители пеших и 

велосипедных прогулок 

считают, что пешеход-

ный мост, соединяющий 

городской парк и набе-

режную Дубровинского, 

Орлу нужен. Переход 

с одного берега Оки на 

другой по Красному мо-

сту – не самое приятное 

дело. Плотный поток 

автомобилей, шум мо-

торов, выхлопные газы, 

узкие тротуары, необ-

ходимость делать крюк, 

чтобы попасть в парк… 

Для мам с малышами и 

пожилых людей про-

блема определенно есть. 

К тому же сейчас вся 

страна создает комфорт-

ную городскую среду. 

Без развития пешеход-

ной инфраструктуры не 

обойтись. 

При этом многие 

сторонники строитель-

ства моста высказывают 

сомнения относитель-

но его внешнего вида. 

Можно было бы от-

махнуться и назвать 

это «вкусовщиной». 

Но среди тех, кому 

мост представляется 

слишком громоздким и 

неэстетичным, немало 

профессиональных 

архитекторов, дизай-

неров и художников. А 

с их оценкой нельзя не 

считаться.

быть или не быть
Банный мост: 
В Орле начата работа по строительству пешеходного перехода через Оку. 
Между тем споры о целесообразности воплощения этого проекта не утихают.

Официально
Как указано в справке, полученной в администрации 
города, при разработке проектной документации было 
проработано восемь вариантов конструктивного испол-
нения пешеходного моста для определения оптимального 
решения, учитывающего его геометрические параметры,  
возможности отечественных мостостроительных органи-
заций, природно-климатические условия строительства. 
В проектной документации соблюдены требования по 
надежности, долговечности и безопасности к конструк-
циям сооружения, а также безопасный пропуск паводка, 
ледохода и маломерных судов, уверяют власти.

Подрядчиком на объекте выступает ООО «Региональные 
газораспределительные сети», зарегистрированное в Ка-
зани (Республика Татарстан). По условиям муниципально-
го контракта, строительство пешеходного моста в районе 
городского парка осуществляется «в целях обеспечения 
транспортной, пешеходной доступности и связи Советско-
го и Железнодорожного районов города Орла».

В 2017 году была изготовлена рабочая документация. В 
2018-м подрядчики должны провести подготовительные 
работы: демонтировать существующие сооружения, 
установить опоры будущего моста и переложить наруж-
ные сети. На первую половину 2019 года запланированы 
работы по строительству мостового полотна. Все работы 
должны быть завершены к 15 июля 2019 года.

Сметная стоимость моста арочного типа длиной 121,7 
и шириной пешеходной части 4,5 метра из песчаного 
асфальтобетона составляет 307 188,8 тыс. рублей.

Мнение 
противников

Впрочем, у принци-

пиальных противников 

строительства моста 

более серьезные аргу-

менты, чем «красиво-

некрасиво». О своем 

несогласии с проектом, 

едва ознакомившись 

с ним, заявили пред-

ставители Орловского 

академического науч-

но-творческого центра 

РААСН и общественно-

го объединения «До-

рога-450». Инженеры 

высказали ряд профес-

сиональных претензий. 

По их расчетам, мост, 

построенный по пред-

ложенному проекту, во 

время паводка будет за-

ливаться водой, высота 

пролетов недостаточна 

для судоходства, а пре-

вышение продольного 

уклона представляет 

опасность для пешехо-

дов. В поддержку этих 

доводов даже было пред-

ставлено заключение, 

подписанное президен-

том Российской ака-

демии архитектурных 

и строительных наук 

Александром Кузьми-

ным. В нем прямо гово-

рится, что проект моста 

выполнен некачествен-

но, нарушение требо-

ваний нормативных 

документов очевидно.

Катастрофическим 

– с инженерной, архи-

тектурно-эстетической, 

экологической и эконо-

мической точки зрения 

– называют проект и 

активисты обществен-

ного движения «Граж-

дане Орла», объединя-

ющего специалистов 

разного профиля. И 

настоятельно предлага-

ют обратить внимание 

на альтернативные 

проекты мостов ванто-

вого или висячего типа, 

предлагаемые инжене-

рами-мостовиками.

Не дождавшись 

реакции, в ноябре 

прошлого года про-

тивники строительства 

моста обратились в суд, 

обозначив предметом 

иска «предупреждение 

причинения вреда». 

А в декабре провели 

научно-техническую 

конференцию, приняв 

резолюцию с немалым 

перечнем рекомендаций 

в адрес врио губернато-

ра Андрея Клычкова. 

Например, провести 

служебное расследова-

ние хода инвестицион-

ного процесса создания 

пешеходного моста, 

создать общественную 

рабочую группу для 

наблюдения за ходом 

процесса строительства 

моста, организовать в 

Лаборатории качества 

жизни Орловского 

госуниверситета под-

разделение обществен-

ного технического 

аудита инвестпроектов 

по улично-дорожной 

сети Орла и т.д.

Необходимо 
обсудить

Вопрос о строитель-

стве пешеходного моста 

был поднят и на пресс-

конференции главы 

региона, состоявшей-

ся 15 января. Андрей 

Клычков сообщил 

журналистам, что от-

слеживает все обра-

щения и публикации 

по этой теме и что он 

готов собрать за одним 

столом всех предста-

вителей экспертного 

сообщества, которым 

есть что сказать. Чтобы 

услышать все доводы 

«за» и «против» и вместе 

с экспертами и граж-

данскими активистами 

принять окончательное 

решение о целесо-

образности реализации 

проекта. «У нас еще 

есть возможность либо 

внести коррективы, 

либо вообще отказаться 

от проекта», – отметил 

Клычков.

Ранее врио губер-

натора высказывал 

мнение, что мост, 

который свяжет берега 

Оки, вкупе с проек-

тами благоустройства 

Детского и городского 

парка, центральной 

площади, позволит соз-

дать общее культурное 

пространство с новой 

экономикой места, раз-

вить здесь сферу услуг и 

комфорта.

Встреча с экспертами 

анонсирована уже на 

следующую неделю.

Ирина 
НИКИШОНКОВА
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Стоим на месте
Как сообщил ком-

мерческий директор 
орловской компании 
«Федеральный оператор 
недвижимости» Юрий 
Любко, рынок находит-

ся в стагнации.

– Нет признаков 

ни спада, ни подъема. 

Постепенно, в течение 

трех лет он шел к тому 

уровню, на котором 

мы находимся. Кор-

ректировка ипотечной 

ставки принципиально 

не повлияла на дина-

мику рынка. При этом 

наблюдается превос-

ходство вторичного 

рынка над первичным, 

спрос есть только на до-

ступные по стоимости 

предложения, – про-

комментировал Юрий 

Любко. 

Жилье на первич-

ном рынке всегда было 

предпочтительнее для 

покупателей. Основная 

причина: цены на вто-

ричном рынке прак-

тически не отличались 

от цен на первичном. 

При этом продавцы не 

делали скидки на то, 

что придется долго и с 

большими затратами 

приводить квадратные 

Битва за покупателя
Какие тенденции наблюдаются на орловском рынке недвижимости, стоит ли ждать перемен, какое 
жилье пользуется спросом вместе с экспертами выясняла «Орловская городская газета».

метры в порядок. Теперь 

при расчете стоимо-

сти вторичного жилья 

учитываются и его со-

стояние, и возраст дома, 

и многие другие факто-

ры. Поэтому ситуация 

серьезно изменилась.

Первичка в 
упадке

– Первичный рынок 

в нашем регионе нахо-

дится в упадническом 

состоянии. Трехлетняя 

борьба за клиента при-

вела застройщиков к 

тяжелому положению. 

Форсирование цены 

сказалось на динамике 

освоения застройщи-

ками новых площадок 

и темпе строительства 

имеющихся объектов, 

а ведь самое важное в 

привлечении долевых 

участников – понима-

ние срока получения 

своих заветных метров. 

Без принципиального 

изменения в отрас-

ли первичного жилья 

заметных изменений 

ждать не приходится. С 

другой стороны, на него 

влияют и ключевые 

условия, связанные с 

возможностью приобре-

тения квартир нашими 

гражданами: уровень 

заработной платы и 

наличие градообразу-

ющих предприятий, 

которые, в конечном 

счете, и влияют на по-

купательскую способ-

ность, – сообщил Юрий 

Любко.

Что с ценами?
Как отмечают экс-

перты, цены на рынке 

стабилизировались и 

дешевле, чем сегодня, 

уже не будет. Одно-

комнатные квартиры в 

новостройках Орла сей-

час стоят около 1,5 млн 

рублей. За эти деньги 

можно приобрести при-

мерно 40 квадратных 

метров жилья в одном 

из новых микрорайонов. 

При этом на вторичном 

рынке можно купить 

двухкомнатную квар-

тиру за ту же сумму или 

даже дешевле, если речь 

идет о так называемых 

«хрущевках». 

Сохраняется тенден-

ция высокой цены на 

комнаты. Здесь продав-

цы по-прежнему про-

дают один квадрат за 

45-50 тысяч рублей, то 

есть комнаты в среднем 

стоят 650 тысяч рублей. 

Такие цены эксперты 

объясняют желанием 

продавцов с меньшими 

затратами улучшить 

свои собственные жи-

лищные условия.  

Трехкомнатные 

квартиры на вторичном 

рынке стоят в преде-

лах примерно 2,2 — 2,5 

млн рублей. И такие 

предложения еще рас-

сматриваются. А вот 

если ценник на жилье 

зашкаливает за 3 млн 

рублей, то спрос весьма 

невелик. 

Спрос упал в три 
раза 

– С 2014 года по на-

стоящее время общий 

уровень спроса упал 

примерно в три раза, 

что соответственно 

повлияло и на риэлтор-

ское сообщество. Не все 

смогли перестроиться 

под новые условия рын-

ка, что повлекло отток 

профессиональных 

участников. С другой 

стороны, рынок навод-

нили частные игроки, 

которые под видом 

риэлторских услуг пы-

таются их оказывать, но 

на самом деле не име-

ют для этого никакой 

возможности. В этом 

специ фика сегодняш-

него дня. Появились 

прецеденты мошен-

нических действий 

под видом оказания 

риэлторских услуг, есть 

факты возбуждения 

уголовных дел. Поэтому 

убедительная просьба к 

гражданам быть внима-

тельными при выборе 

компании, сотрудника, 

оказывающего услуги 

на рынке недвижимо-

сти. Компания должна 

пройти соответствую-

щую сертификацию, а 

агент – аттестацию. В 

противном случае, за 

последствия и качество 

оказываемых услуг 

никто не отвечает, – 

предупреждает Юрий 

Любко.

Мода прошла
Также эксперты 

утверждают, что мода 

приобретать жилье, 

чтобы выгодно вложить 

и сохранить средства, 

прошла. Лозунг «не-

движимость – самое 

надежное вложение» 

уже не актуален. Рынок 

настолько насыщен, 

что теперь пустующие 

квадратные метры в 

большинстве случаев – 

только обуза. Платить 

за содержание все равно 

придется, а вот найдут-

ся ли добросовестные 

наниматели, – это уже 

большой вопрос.  

Прогноз –
прежний

Подстегнет ли спрос 

на рынке госпрограм-

ма поддержки много-

детных семей? Этот 

вопрос пока остается 

открытым. Напомним: 

российские семьи, в 

которых после 1 ян-

варя 2018 года родятся 

второй, третий ребенок 

и последующие дети, 

будут иметь право на 

льготный ипотечный 

кредит. А именно: они 

смогут выплачивать 

только 6% годовых, 

остальные проценты 

субсидирует государ-

ство. Но насколько 

серь езно это повлияет 

на рынок недвижимо-

сти, эксперты утверж-

дать пока не берутся. 

Прогноз остается преж-

ний: ключевых перемен 

на рынке недвижимости 

в Орле не предвидится. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Общая тенденция

По данным российского портала по-
купки и продажи жилья Domofond.

ru, цена предложения на вторичные 
квартиры в России снижается третий год 
подряд. Стоимость квадратного метра 
уменьшилась в подавляющем большинстве 
регионов страны. В IV квартале 2017 года 
средняя цена кв. метра оказалась на 
3,4% ниже, чем в соответствующий период 
2016 года. Снижение наблюдалось в 
72 регионах РФ, в том числе и Орловской 
области. В IV квартале 2017 года средняя 
цена квадратного метра в нашем регионе 
составила 39,5 тысячи рублей.
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Наша газета продолжает цикл публикаций, 
посвященных 200-летию со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева. Помимо на-
званных юбилеев, это еще и год 175-летия со 
дня первой встречи Ивана Тургенева и Полины 
Виардо, соавторов маленького шедевра с на-
званием «Последний колдун». 

Сцена из спектакля. 
В ролях: Петр Воробьев и Алексей Магдалинин

В 2018 году исполняется 150 лет премьерному показу 
пьесы «Последний колдун» в Париже и 25 лет  – первой 
постановке этой оперетты в ОГАТ.

Одна, 
но пламенная 
страсть

Отношения этих двух 
щедро одаренных при-
родой творческих людей 
причисляют к самым 
долгим историям люб-
ви. И самым драматич-
ным.

– Вернее было бы 
назвать это историей 
любви только одного 
человека, – считает 
директор музея ОГАТ, 
исследователь жизни 
и творчества Тургене-
ва Алексей Костяков. 
– Сорок лет великий 
русский писатель жил 
в статусе вечного друга 
семьи Виардо, «на кра-
ешке чужого гнезда», 
бок о бок с мужем и 
детьми оперной певицы 
Полины Виардо. И даже 
в пожилом возрасте 
готов был «хоть дворни-
ком» последовать за ней 
на край света. 

Сам же Тургенев свое 
положение расценивал 

иначе: «Судьба не по-
слала мне собственного 
моего семейства, и я 
прикрепился, вошел в 
состав чуждой семьи, и 
случайно выпало, что 
это семья французская. 
С давних пор моя жизнь 
переплелась с жизнью 
этой семьи. Там на 
меня смотрят не как 
на литератора, а как на 
человека, и среди ее мне 
спокойно и тепло».

«Проклятая 
цыганка»

Начинающий лите-
ратор Иван Тургенев 
был впервые представ-
лен Полине Виардо 1 
ноября 1843 года как 
«великорусский поме-
щик, хороший стрелок, 
приятный собеседник 
и плохой стихотворец». 
25-летний Тургенев с 
первого взгляда влюбил-
ся в 22-летнюю фран-
цуженку, приехавшую 
в Санкт-Петербург с 
парижской Итальянской 
оперой. Ее исполнение 

Розины в «Севильском 
цирюльнике» сразу же 
ввело молодую певицу в 
круг мировых оперных 
знаменитостей. 

Современники вспо-
минали, как с началом 
пения примы по залу 
будто пробегала иск-
ра, публика впадала 
в экстаз, не замечая 
ни сутулости Виардо, 
ни слишком крупных 
черт ее смуглого лица.  
«Хорошо поет прокля-
тая цыганка!» — не без 
ревности призналась, 
услышав выступление 
Полины, мать Турге-
нева. 

А.Н. Островский 
писал: «Тургенев 
признавался мне, что 
Виардо имеет над ним 
какое-то особое влия-
ние, он находится в ее 
присутствии как бы под 
сильнейшим гипнозом». 
Для Тургенева – че-
ловека, склонного к 
барственной лени, это 
подчинение оказалось 
благотворным. Спустя 
годы Виардо шутливо 
утверждала: русские ей 
обязаны тем, что Турге-
нев продолжает писать 
и работать.

Домашний 
театр

В 1863 году Виардо 
оставляет сцену и, по-
селившись в Баден-Ба-
дене, открывает школу 
подготовки оперных 
певиц. Полина за-
думала организовать 
музыкальный театр и 
ставить в нем оперетты 
– театральный жанр, 
предложенный Оф-
фенбахом. Музыку она 

пишет сама, а Тургенев 
пробует себя как му-
зыкальный драматург, 
сочиняя либретто для 
небольших оперетт.

«...Я пустился пи-
сать французские 
либретто, которые г-жа 
Виардо восхититель-
ным образом кладет 
на музыку. Исполняют 
эти оперетки ее дети и 
воспитанницы. Музыка 
действительно прелест-
на, особенно последняя 
оперетка. «Последний 
колдун» – чудо!».

Создание музы-
кального театра живо 
захватило писателя. Он 
с жаром участвовал в 
репетициях, исполнял 
все главные роли. Из 
всех оперетт – «Слиш-
ком много жен», «Зерка-
ло», «Людоед» – самая 
завидная сценическая 
судьба у «Последнего 
колдуна». На премьер-
ном показе в школе 
Виардо главную роль 
стареющего мага и отца 
взрослой дочери Крака-
миша играл сам Турге-
нев. 

Премьера 
в России

Писатель мечтал о 
постановке «Последне-
го колдуна» на родине, 
прилагал для этого 
немало усилий, хлопо-
тал, вел переговоры, 
но сделать ему этого не 
удалось. И только в 1993 
году театр имени И.С. 
Тургенева осуществил 
в Орле первую в России 
постановку оперетты-
фантазии «Последний 
колдун». На премьере, 
которая закрывала 

всероссийский теат-
ральный фестиваль 
«Русская классика», 
играл настоящий сим-
фонический оркестр, 
маленьких эльфов тан-
цевали ученицы хорео-
графической школы, а 
воспитанницы хоровой 
школы исполняли их 
вокальные партии. 
Запели и драматичес-
кие актеры – первые 
исполнители ролей: на-
родный артист России 
Петр Воробьев, заслу-
женный артист России 
Алексей Магдалинин, 
актеры Нелли Галчен-
ко, Сергей Коленов, Га-
лина Гончарова, Елена 
Полянская. 

Известный тургене-
вед Александр Колес-
ников опубликовал в 
журнале «Московский 
наблюдатель» свои 
впечатления от это-
го спектакля: « В тот 
вечер, стоя у парадного 
подъезда Орловского 
драматического театра 
имени И.С.Тургенева, 
хотелось воскликнуть 
– вот уж подлинно но-
винка! Мы присутство-
вали на историческом 
российском театраль-
ном событии: спустя 
годы, десятилетия 
сцена вслед за литера-
туроведами, текстоло-
гами, комментаторами 

и музыковедами брала 
слово в обсуждении 
загадочного, почти 
неправдоподобного 
романа Тургенева с опе-
реттой... С появлением 
орловского спектакля 
мы можем шире взгля-
нуть на тургеневский 
театральный опыт в 
целом. И его история 
про стареющего ма-
га-чернокнижника, 
теряющего могущество 
в борьбе с волшебством 
самой природы, нам не 
менее важна и интерес-
на, чем его известные 
сочинения с состояв-
шейся судьбой и гром-
кой славой...». 

Спектакль жил на 
тургеневской сцене пять 
сезонов и пользовался 
неизменным успехом. 
Театр возил его и во 
Францию.

В Орле нет оперного 
театра, и для многих 
зрителей эта поста-
новка была особенно 
интересна и заманчива. 
Как сообщил Алексей 
Костяков, в перспек-
тивных планах ОГАТ 
постановка оперетты 
«Людоед», еще одной 
совместной работы 
Тургенева и Виардо. За-
пасемся терпением...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

«Последний
  колдун» – это чудо!



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 2 (387)  19 января 2018 г. КУЛЬТУРА

Святки... По старому календарному стилю 12 самых коротких дней и самых длинных ночей 
от Рождества до Крещения представляли собой веселые и шумные праздники. Старые и 

молодые, девушки и парни, крестьяне и чиновники — все участвовали в ряжении, застольях, 
массовых играх, гаданиях. Наши предки верили, что в эти «святые дни» Творца можно просить о 
самом важном и Он услышит.

В наше время все главные святочные мероприятия переместились с площадей, снежных кре-
постей и храмовых подворий в залы библиотек, музеев, центров культуры.

От Рождества до Крещения
Святочные дни в Орле отмечены многими 
праздничными мероприятиями

Чудо для Леры

Пожалуй, самым значимым мероприятием этих праздничных дней ста-
ла ежегодная общегородская благотворительная акция-концерт «Свет 

Рождественской звезды», в которой приняли участие свыше 1000 человек: 
500 детей выступили в концертной программе, еще около 600 взрослых 
аплодировали им в зале. 

Организован-
ная совместными 
усилиями адми-
нистрации города 
Орла, управления 
культуры и ОГЦК, 
акция началась с 
трогательного видео-
клипа: женщина-мать 
смиренно просит у 
иконы Христа Спаси-
теля не посылать на 
землю гонцов, «пока 
во мне нуждаться 
будут дети», а также 
о том, чтобы детей от 
невзгод и зла оберега-
ла ее «слезой омытая 

молитва».
На месте этой жен-

щины легко предста-
вить у иконы любую 
орловскую мать. В 
том числе и Надежду 
Апполат, приемную 
маму 12-летней Леры 
Колдышевой, для ле-
чения которой в ходе 
акции собирались 
средства. Надежда 
Витальевна и Алексей 
Андреевич, родители 
двух сыновей, взяли 
из приюта сироту с 
заболеванием спин-
ного мозга. В детдоме 

девочке была уготова-
на участь инвалида, 
пожизненно прико-
ванного к коляске, а 
в приемной семье для 
нее добились уже не-
скольких операций, 
после которых Лера 
способна некоторое 
время передвигать-
ся на костылях. Но 
чтобы навсегда от-
казаться от инвалид-
ной коляски, девочке 
нужны еще две опе-
рации и длительная 
реабилитация, кото-
рая, обещают медики, 

способна окончатель-
но поставить девоч-
ку на ноги. Чтобы 
случилось это чудо, 
горожане собрали в 
ходе акции-концер-

та 215 тысяч рублей. 
Свою лепту в это 
благое дело внесли 
поздравившие семью 
Апполат и участни-
ков акции мэр Орла 

Василий Новиков, 
глава городской ад-
министрации Алек-
сандр Муромский и 
его заместитель Ека-
терина Данилевская.

Встреча в «Светлице»

Традиционное «святочное» заседание состоялось в эти праздничные дни и в 
клубе творческой интеллигенции «Светлица», вот уже три года действую-

щем при областной библиотеке им И.А. Бунина. 

Его бессменный куратор Татьяна 
Грибанова, известный писатель, лау-
реат и победитель многих литератур-
ных премий России, знаток русских 
православных традиций, вспомнила 
свое детство, образно и эмоциональ-
но описанное в ее документальном 
рассказе «От Рождества до Покрова». 
Рассказала, в частности, почему день 
14 января, старый Новый год, в на-
роде называют Васильевым днем и 
что означает «ломать Косарецкого». 
Речь, оказывается, идет о ритуаль-
ном поросенке, которого забивали к 
Новому году в честь святого Василия 
Кесарийского (Косарецкого).

Писатель Владимир Самарин 
ознакомил членов и гостей клуба 
с главой из своего нового произ-
ведения – романа «Бабья слобода», 
основанного на подлинных со-
бытиях, произошедших в Орле в 
годы оккупации. Поэты Валентина 

Корнева, Антонина Ситникова и 
Валентин Васичкин прочли стихи, 
посвященные зимним православ-
ным праздникам. Фотохудожник, 
лауреат многих международных и 
всероссийских конкурсов Татьяна 
Озерина представила и прокоммен-
тировала цикл фотографий, сня-
тых в рождественский праздник в 
женском монастыре святой Марии 
Магдалины села Никольского Дол-
жанского района. 

Как и положено в праздник, было 
много музыки. Свои новые произ-
ведения исполнял орловский бард 
и композитор Андрей Елисеев, а 
известный гармонист, победитель 
недавно состоявшегося в Орле I Все-
российского конкурса гармонистов 
имени Евгения Дербенко Николай 
Артемов подготовил небольшую 
программу из песен с «зимними» 
сюжетами.

Лучший дуэт Орла

Творческий вечер лауреата Всероссийского телевизионного 
конкурса «Играй, гармонь!» Николая Артемова и певицы, за-

служенного работника культуры РФ Нины Владимировой «Дру-
зья и песни всегда рядом» состоится в воскресенье, 28 января, в 
Орловском городском центре культуры.

Более 10 лет союз этих двух замечательных исполнителей не 
перестает радовать слушателей. У дуэта много наград различ-
ных песенных конкурсов, но самой главной Николай Артемов и 
Нина Владимирова считают любовь публики. Прекрасные голоса 
и виртуозное владение инструментом, хороший вкус в подбо-
ре репертуара обеспечивают этому дуэту неизменный успех. В 
концертной программе «Друзья и песни всегда рядом» примут 
участие и лучшие хореографические коллективы ОГЦК – балет 
«Виктория», ансамбли «Вдохновение» и «Калейдоскоп». 

Начало концерта в 14.00.
Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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Директор МУП «Спецавтобаза» считает, что к апрелю предприятие получит прибыль примерно 2 млн рублей. 
Убытки за 2017 год пока оцениваются в 37,5 млн рублей. 

Пополнить портфель заказов

В надежде на 
уборку снега

Вопрос о состоянии 

дел на спецавтобазе рас-

сматривали депутаты 

горсовета 17 января на 

совместном заседании 

комитета по ЖКХ и 

комитета по эконо-

мической политике и 

развитию предприни-

мательства. Напомним: 

в прошлом году пред-

приятие получило из 

бюджета субсидию в 

размере 60 млн рублей, 

чтобы выйти из кризи-

са. 

Большой надеждой 

руководства предпри-

ятия стал контракт на 

уборку улично-дорож-

ной сети Орла с января 

по апрель наступившего 

года. Он уже заключен 

напрямую со спецавто-

базой, а это значит, что 

теперь МУП выступает 

генеральным подрядчи-

ком, а не субподрядчи-

ком, как это было ранее.     

– За четыре месяца 

за уборку улично-до-

рожной сети мы пла-

нируем получить 112 

млн рублей, – сообщил 

директор спецавтобазы 
Павел Плахов.

На экстренный 
случай 

Кроме того, спец-

автобаза выиграла 

контракт на уборку 

скверов, парков, на-

бережных и кладбищ. 

Документы на подписа-

ние уже готовятся. Это 

принесет еще около 10 

млн рублей. 

Относительно ин-

формации о том, что 

спецавтобаза заключи-

ла договор субподряда 

на уборку снега с неким 

индивидуальным пред-

принимателем, Павел 

Плахов ответил: до-

говор заключен только 

на экстренный случай. 

То есть при нехватке 

собственной техники 

для уборки снега ИП 

предоставит свою. 

Сейчас в распоряже-

нии предприятия нахо-

дится 89 единиц техни-

ки для зимней уборки 

улиц. Из них только 

40 на ходу, остальные 

требуют ремонта общей 

стоимостью около 500 

тысяч рублей. 

– По контракту на 

уборку улично-дорож-

ной сети предусмотрен 

аванс. Мы его еще не 

получили. Но плани-

руем потратить, в том 

числе, на ремонт тех-

ники, – пояснил Павел 

Плахов.

Правильный 
вектор

– Предприятие сей-

час набирает портфель 

заказов: будет работа – 

будут и деньги. Вектор 

действий, который 

мы задали, оказался 

верным, и руководство 

спецавтобазы выполня-

ет ту дорожную карту 

по выводу из кризиса, 

Вопросов стало больше
На директора МУП «Банно-прачечное хозяйство» Орла Елену Малиевскую заведено уголовное дело

которая была разрабо-

тана специалистами, – 

пояснил глава админи-
страции Орла Александр 
Муромский.

Однако депутаты не 

всеми ответами оста-

лись  удовлетворены.

– На словах все 

получается хорошо, но 

мы так и не увидели 

подробный отчет об 

экономической дея-

тельности. Раньше мы 

просили предоставить 

анализ соотношения 

среднерыночных цен на 

расходные материалы  

и сравнить их с теми 

ценами, по которым 

спецавтобаза закупает 

топливо, песко-со-

ляную смесь и другие 

расходники, – выразил 

сомнение зампредседа-
теля горсовета Сергей 
Себякин.

Павел Плахов обя-

зался предоставить всю 

необходимую информа-

цию. 

Частный сектор
Также депутатов 

волновал вопрос уборки 

мусора из частного 

сектора. Сейчас эта 

строчка приносит 

спецавтобазе около 1,7 

млн рублей в месяц. По 

словам директора, убор-

ка мусора из частного 

сектора стала выгод-

ной с тех пор, как был 

повышен тариф. Вывоз 

ТБО осуществляется с 

помощью семи единиц 

техники, всего обслу-

живается 122 контей-

нерных площадки. 

Депутаты также за-

дали вопрос о том, по 

какой причине спецав-

тобаза не стала уча-

ствовать в конкурсе на 

уборку 41 контейнерной 

площадки, которые на-

ходятся на обществен-

ных территориях. 

– На 38 площадках 

находятся не контейне-

ры, а бункеры. А у нас 

есть только две маши-

ны, способные прини-

мать бункеры. С таким 

оснащением мы бы 

просто не справились с 

этим заказом, – пояс-

нил Павел Плахов.

Перспективы
В перспективе дирек-

тор спецавтобазы рас-

считывает на участие 

МУПа в конкурсе на 

уборку улично-дорож-

ной сети Орла с мая по 

декабрь 2018 года. Сто-

имость этого контракта 

составит около 200 млн 

рублей. В ближайшее 

время состоится кон-

курс на проведение 

ямочного ремонта дорог 

областного центра, в 

котором предприятие 

также примет участие. 

Если удастся расширить 

портфель заказов, со 

временем можно будет 

говорить и о  закупке 

новой техники, и о вы-

полнении всех долго-

вых обязательств. Пока 

кредиторская задол-

женность спецавтобазы 

остается на уровне 

68 млн рублей.   

Об этом сообщил зам-
начальника управ-

ления муниципального 
имущества и землепользо-
вания Орла Максим Диор-
диев на заседании коми-
тета горсовета по ЖКХ 17 
января. 

Дело заведено по статье 

204 УК РФ – «коммерче-

ский подкуп».

Кроме того, на предпри-

ятии сейчас ведет проверку 

контрольно-ревизионное 

управление Орла. 

– Вопрос о работе банно-

прачечного хозяйства не-

однократно рассматривался 

на профильных комитетах 

горсовета Орла, но дирек-

тор ни разу не являлась, 

полной информации до сих 

пор нет, – возмутился депу-
тат Тимур Нерушев.

В адрес мэра поступила 

жалоба от коллектива МУП 

«БПХ» за подписью восьми 

человек. В письме говорит-

ся, в том числе, о плачевном 

состоянии прачечной и 

субподрядах, заключенных 

с тульской компанией. 

– Вопросов стало еще 

больше, но мы не можем 

рассматривать деятельность 

БПХ, пока не будут извест-

ны результаты проверки 

контрольно-ревизионного 

управления, – сообщил 

депутат Владимир Букалов.
Вопрос было решено 

снять с повестки дня и по-

дождать до выяснения всех 

обстоятельств дела. Вероника ИКОННИКОВА
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В центре 
внимания УК

В прошлом году 

сотрудниками жил-

инспекции выявлено 

больше трех тысяч 

нарушений. Провер-

ки проводились как в 

плановом порядке, так 

и после обращений жи-

телей многоквартирных 

домов. 

Основным объектом 

проверок инспекции 

остаются управляющие 

компании. В прошлом 

году на нерадивые об-

служивающие органи-

зации было наложено 

почти 6,2 млн рублей 

штрафов за различные 

нарушения (для срав-

нения: в 2016-м – 905 

тысяч рублей). Главным 

образом, – за несвоев-

ременный или некаче-

ственный ремонт обще-

го имущества, сбои в 

графиках вывоза мусора 

и тому подобное. 

– Стоит отметить, 

что две трети штрафов, 

больше четырех милли-

онов, были наложены 

в первом полугодии, – 

подчеркивает Анатолий 

Гаращенко. – Затем 

управляющие компа-

нии, видимо, поняли, 

что проще качественно 

работать, чем постоян-

но платить в бюджет, и 

уже во втором полуго-

дии количество нару-

шений снизилось вдвое. 

Хотя как только нера-

дивые УК не пытались 

избежать наказания 

Хорошо 
работать 
выгодно

О том, как штрафы помогают бороться с недобросовестными управляющими компаниями и как меняется 
отношение орловцев к общему имуществу, рассказал начальник управления жилищной инспекции 
Орловской области Анатолий Гаращенко на пресс-конференции 17 января.

за нарушения! Напри-

мер, к нам обращались 

жители домов, которые 

обслуживала одна из 

таких, с просьбой не 

штрафовать органи-

зацию, потому что их 

предупредили: пога-

шать штрафы будут из 

денег, предназначенных 

на ремонт дома. Мы 

объяснили гражданам, 

что оплачивать штрафы 

УК по закону обязана 

из собственной прибы-

ли, но никак не сни-

мать деньги со счетов 

дома. В бюджет города 

уже поступило 4,5 

млн рублей из суммы 

штрафов, наложенных 

жилинспекцией в про-

шлом году.

664 проверки про-

вели специалисты 

контрольного органа 

по части соблюдения 

законности начисления 

платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

Более чем в половине 

случаев были выданы 

предписания о перерас-

чете и возврате соб-

ственникам средств. К 

примеру, самая крупная 

УК города включала в 

плату за жилое по-

мещение средства на 

содержание АСКУЭ — 

автоматизированной 

системы учета электро-

энергии. На самом же 

деле система, которая 

была установлена в 

домах, не подходит под 

параметры этого обору-

дования. Значит, плата 

взималась неправомер-

но и деньги жильцам 

необходимо вернуть. 

– Еще недавно было 

много жалоб на не-

своевременный вы-

воз мусора, – говорит 

Анатолий Гаращенко. – 

Однако городская адми-

нистрация оперативно 

включилась в решение 

этой проблемы, сейчас 

таких обращений почти 

нет. Зато много жалоб 

поступает на протекаю-

щие крыши – снег ска-

пливается в трещинах 

кровли, плохо заделан-

ных швах, тает, и вода 

проникает в квартиры. 

В целом тематика жалоб 

носит сезонный харак-

тер. 

Проблемы 
капремонта

Острой остается про-

блема качества выпол-

нения работ при про-

ведении капитального 

ремонта. Эта тема стоит 

на втором месте по 

числу обращений после 

жалоб на работу УК. 

 В 2017 году жилинс-

пекцией проведено 73 

выездных и 12 докумен-

тарных проверок дея-

тельности Регионально-

го фонда капитального 

ремонта общего иму-

щества. Непосред-

ственно на объектах 

капитального ремонта 

выявлено 75 нарушений 

технических требова-

ний и качества работ 

подрядными организа-

циями. В адрес фонда 

направлено 42 пред-

писания с требованием 

устранения нарушений. 

За неисполнение пред-

писаний фонд был ош-

трафован на 20 тысяч 

рублей.

– Самый сложный 

вопрос в реализации 

программы капиталь-

ного ремонта в нашем 

регионе сегодня – ка-

чество строительного 

контроля за подрядчи-

ками, – уверен Анато-

лий Гаращенко. – Фонд 

капитального ремонта 

не имеет достаточных 

сил и средств для этого. 

Проще говоря, на од-

ного сотрудника отдела 

контроля фонда прихо-

дится в среднем по 10-12 

объектов, разбросанных 

по всей области, при 

отсутствии у регио-

нального оператора 

даже автомобиля. Фонд 

капитального ремонта 

заключает договоры 

подряда на проведение 

строительного контроля 

со специализированны-

ми организациями. Вы-

бор этих организаций 

проходит с помощью 

аукциона – побежда-

ет тот, кто предложит 

более низкую цену. 

Вероятно, по этой при-

чине качество контро-

ля и квалификация 

специалистов нередко 

вызывают вопросы… Не 

все обращения, которые 

поступают от жителей 

домов, где проходит 

капремонт, находятся 

в нашей компетенции, 

но мы передаем их по 

подведомственности. 

И проверки правоох-

ранительных органов 

выявляют вопиющие 

нарушения вроде за-

мены строительных 

материалов на более 

дешевые и менее каче-

ственные, подписание 

актов приемки работ без 

фактического выполне-

ния и тому подобное. 

Ответственность 
собственников

Кроме того, жилинс-

пекция может налагать 

штрафы не только на 

организации, но и на 

собственников жилья. 

Общая сумма относи-

тельно невелика – всего 

22 тысячи рублей за 

прошлый год. Наруше-

ния касаются непра-

вильной эксплуатации 

общего имущества. Это, 

к примеру, несогласо-

ванная перепланировка 

жилья, обустройство 

тамбура без согла-

сия общего собрания 

собственников, а также 

эксплуатация газового 

оборудования. 

Жилищная инс-

пекция имеет право 

наказывать орловцев, 

уклоняющихся от под-

писания договора на 

обслуживание специ-

ализированной органи-

зацией газового обо-

рудования в квартире. А 

также не допускающих 

в квартиру газовиков 

для проверок безопас-

ности и правильности 

эксплуатации газовых 

приборов. Штраф может 

грозить и тем собствен-

никам, кто отказыва-

ется менять газовое 

оборудование после 

соответствующего 

заключения специали-

стов, тем самым подвер-

гая опасности жизнь и 

здоровье соседей. 

– В целом следует 

отметить, что собствен-

ники жилья в много-

квартирных домах в 

последнее время стали 

более ответственно от-

носиться к управлению 

своим общим имуще-

ством, – подытожил 

Анатолий Гаращенко. – 

Растет уровень право-

вой грамотности, люди 

стали более серьезно 

выстраивать взаимо-

отношения с управля-

ющими компаниями, 

строже и обоснованнее 

с них спрашивать. 

В этом случае сами 

собственники жилья 

– главные помощники 

жилищной инспекции 

в наведении порядка 

в сфере ЖКХ. Тем не 

менее, хочется призвать 

орловцев быть активнее 

в этом направлении и 

напомнить: нерадивую 

управляющую компа-

нию можно поменять 

решением проведенного 

по закону общего собра-

ния собственников. 

Елена МАСЛОВА
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– В чем истоки вашего 
интереса к походам и 
поездкам по заповедным 
местам Орловщины? 
Почему вас много лет 
привлекает это хобби?

– Интерес к путеше-

ствиям был всегда. Не 

знаю, что это: или, как 

говорят, «особый ген», 

или «родовая память», 

или еще что-то... До-

рога для меня — есте-

ственная и комфорт-

ная среда обитания. 

Сейчас практикую, 

как правило, поездки 

выходного дня. Реже – 

глобальные – в другие 

регионы на выходные, 

длинные праздники 

или в отпуск. Сначала 

ездил по известным 

местам Орловской об-

ласти: Болхов, Мценск, 

Полесье… Потом – по 

разным. Возникло мно-

го вопросов, ответы на 

которые искал в книгах, 

интернете. Постепенно 

стал много читать не 

только краеведческой 

литературы, но и Тур-

генева, Лескова, других 

писателей-орловцев. 

Открылась целая па-

раллельная вселенная, о 

которой даже не дога-

Люди идут по свету
Сообщество «Орловская походная группировка» в одной из соцсетей объединяет самых разных жителей города и региона 
в общей любви к краеведению. Это, как они сами о себе пишут, «группа любителей путешествий и «вдохновенных бродяг», 
пытающихся найти самость в глобальном мире». О том, зачем им это нужно и как помогает сплачиваться интернет, «Орлов-
ской городской газете» рассказал один из лидеров объединения Дмитрий Федорищев.

дывался!

Увлекался геоке-

шингом — это туристи-

ческая игра, предпо-

лагающая нахождение 

тайников, спрятанных 

другими участниками 

у разных интересных 

исторических или при-

родных объектах. Был 

завсегдатаем орловских 

краеведческих онлайн-

форумов. Эти ресурсы 

объединили близких 

по духу людей разного 

возраста и из разных 

регионов. Вот, к при-

меру, Денис Веселов, 

который путешествовал 

по стране глобально. 

Мог дойти пешком от 

Воркуты до побережья 

Карского моря или 

зимовать на острове Ку-

рильской гряды, потому 

что последний борт 

из-за шторма не вывез 

на материк и пришлось 

ожидать открытия сле-

дующей навигации.

В компании людей, 

увлеченных общими 

идеями, всегда ком-

фортно. Стали ездить 

или ходить вместе по 

области и не только. 

Следующим шагом 

стало создание своей 

площадки в интер-

нете, где можно было 

бы общаться клубом 

единомышленников и 

выкладывать матери-

алы о путешествиях. 

Основная тематика – 

орловская.

– Как проходят ваши 
экспедиции? Кто в них 
участвует?

– В силу того, что 

большинство участни-

ков трудятся по графику 

пятидневной рабочей 

недели, основным фор-

матом стали короткие  

однодневные вылазки, 

реже – двухдневные. 

Выбираются какая-то 

интересная тема или 

подзабытый объект на 

«задворках» области. 

Табу на способы пере-

движения обычно нет. 

Если это однодневный 

поход, то, естественно, 

учитывается, что вече-

ром нужно обязательно 

вернуться домой. До 

точки старта — автобу-

сом или электричкой, 

дальше – пешком. Если 

ограничены во времени 

— попутка или такси.

– Расскажите о самых 
интересных поездках по-
следнего времени.

– Например, к месту 

базы дмитровского 

партизанского отряда в 

урочище Сухая Хатынь. 

Это был двухдневный 

поход. Из Орла до Ми-

хайловского рудника – 

поездом, дальше – пеш-

ком через Долбенкино 

до Новоалексеевского, 

где пытались расспро-

сить местных жителей 

о точном расположении 

стоянки. Они только 

отмахивались: «Куда 

вы, милые, идете, там 

все позаросло, звери 

дикие съедят. Мы сами 

туда не ходим». Объяс-

нили дорогу только 

примерно. Естественно, 

в тот день мы ничего не 

нашли и расположились 

бивуаком на вершине 

поросшего лесом холма, 

как потом оказалось, 

в 200-300 метрах от 

партизанской стоянки. 

На следующий день 

деревенские отряди-

ли местного охотника 

проведать, не съели ли 

нас и вправду дикие 

звери. С его помощью 

еле нашли партизан-

ский колодец, сильно 

заржавевший памятный 

знак, следы землянок. 

Обратно возвращались 

уже через Дмитровск 

автобусом.

Интересная прогулка 

была к месту подполь-

ного госпиталя времен 

Великой Отечествен-

ной, который организо-

вала Агафья Куренцова 

на хуторе Рыжном в 

Кромском районе. 

Прошли пешком по-

рядка 30 км. Поход был 

достаточно тяжелый: 

накануне шел затяжной 

дождь, но на нас не упа-

ло ни капли, а к вечеру 

даже выглянуло солнце. 

Другая прогулка под 

тридцатку киломе-

тров — в Павлодарь по 

маршруту разобранной 

болховской узкоколей-

ки. Мертвые деревни, 

лес и зубры, которых мы 

не видели, но понима-

ли — они где-то рядом: 

звуки, которые звери 

издают, куски шерсти, 

следы...

– Как вы считаете, в 
чем причины того, что 
в последнее время все 
больше орловцев стали 
интересоваться историей 
своего города и регио-
на? По вашему мнению, 
зачем людям, не работа-

ющим в области истории 
и краеведения, знать и 
изучать прошлое улиц, 
районов, где они живут?

– Думаю, всплеск 

интереса произошел из-

за появления большого 

количества общедо-

ступной информации в 

интернете и активности 

групп типа «Экскурсии 

по Орлу». Тем, кто инте-

ресуется историей своей 

семьи и тому подобным, 

нужно прилагать мень-

ше усилий для поиска. А 

потом это увлечение за-

тягивает, любопытство 

растет, как снежный 

ком, хочется увидеть 

исторические места сво-

ими глазами... И это, в 

общем-то, естественно: 

изучать историю своей 

семьи через историю 

локального региона и 

страны в целом.

Три четверти моих 

предков жили и охра-

няли южные рубежи 

Московского государ-

ства по старинному 

Муравскому шляху, 

объединявшему ряд 

населенных пунктов 

на стыке Орловской, 

Курской и Липецкой 

областей. Многие мои 

предки родились на 

территории нынешней 

Орловской области, 

жили в Курской, а 

крестились, венчались 

и похоронены в Липец-

кой. Наверное поэтому 

у меня такой интерес к 

местным историям. А 

когда удается выбраться 

в Ливенский или со-

предельные с ним рай-

оны, иногда наступает 

даже восторженно-воз-

бужденное состояние. 

Выйдешь из машины, 

вдохнешь настоенный 

на полыни и местном 

разнотравье воздух и...

Подготовила 
Елена МАСЛОВА
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Отважный офицер 
в годы Великой 

Отечественной войны 
со своим экипажем 
громил врага на танке 
Т-34 под Сталин-
градом, на Курской 
дуге, в сражениях за 
освобождение Укра-
ины. Легендарный 
Т-34 из танковой 
колонны «Тамбовский 
колхозник» (бортовой 
№ 266), на котором 
воевал Ф.А. Гоков, в 
1949 году был уста-
новлен на пьедестале 
Славы г. Тамбова. 

Родился Филипп 

Гоков 20 апреля 1919 

года в селе Заячье, ныне 

Корочанского района 

Белгородской области. 

Окончив 7 классов, 

в 1935 году приехал 

в Орел и продолжил 

образование в финан-

сово-экономическом 

техникуме.

Выбирая между сте-

зей бухгалтера и красно-

го командира, Филипп 

Гоков сделал выбор в 

пользу последней. В 1936 

году, после года учебы 

в техникуме, он посту-

пает в бронетанковое 

училище. В декабре 1938 

года лейтенант Гоков 

был направлен в 57-й 

особый корпус, кото-

рый дислоцировался в 

Монгольской Народной 

Республике. 

В Монголии
Командир учебного 

танкового взвода лей-

тенант Филипп Гоков 

усердно готовит своих 

подчиненных к дей-

ствиям в экстремальной 

обстановке. Бои нача-

лись в июне 1939 года. 

Гокова назначили на 

должность командира 

танкового взвода 7-й 

ордена Ленина механи-

Легендарный 

В числе славных выпускников двух орловских учебных заведений – 
учетно-кредитного техникума и бронетанкового училища – Герой Советского 
Союза Филипп Антонович Гоков.

танкист

зированной бригады. 

Это соединение 

сыграло важную роль 

в разгроме японских 

милитаристов во время 

вооруженного кон-

фликта на Халхин-Голе. 

Многие танкисты были 

отмечены высокими 

государственными 

наградами. Гоков был 

награжден орденом 

Красного Знамени и 

боевым монгольским 

орденом.

Великая 
Отечественная

К началу Великой 

Отечественной Филипп 

Гоков – командир от-

дельной танковой роты 

при штабе 24-й армии. 

В июне 1941 года 24-я 

армия была передисло-

цирована на западное 

направление. В первой 

половине июля боль-

шинство соединений 

армии сосредоточилось 

в районе Ельни. Уже 24 

и 25 июля группы войск 

30-й и 24-й армий под 

командованием генера-

ла Рокоссовского нанес-

ли удар по наступавшим 

под Смоленском фа-

шистским захватчикам 

и помогли вырваться из 

окружения ряду наших 

частей. 

В окружении
На войне нередко 

успех и трагедия живут 

рядом. Так случилось и 

с бойцами 24-й армии. 

В сентябре они радова-

лись столь долгождан-

ной победе, а в начале 

октября армия в полном 

составе попала в окру-

жение западнее Вязьмы. 

Филипп Гоков целый 

месяц находился в 

окружении. Но судьба 

хранила будущего ге-

роя. В середине ноября 

ему все-таки удалось 

добраться до расположе-

ния наших войск. По-

том – курсы усовершен-

ствования командного 

состава Юго-Западного 

фронта. Это была крат-

кая передышка нака-

нуне будущих схваток с 

врагом. 

Юго-Западный 
фронт

 К марту 1942 года 

старший лейтенант 

Гоков командовал 

танковой ротой 10-й 

танковой бригады 21-й 

армии Юго-Западно-

го фронта. Отличился 

во время Харьковской 

операции. В боях за на-

селенный пункт Лески 

Филипп Гоков на своем 

танке первым ворвал-

ся в опорный пункт 

противника, раздавил 

две противотанковые 

пушки, три пулемета, 

один миномет и до 80 

фашистов.

9 марта 1942 года тан-

кисты роты Ф. Гокова 

принимали участие в 

прорыве оборонитель-

ной полосы противника 

в боях за населенный 

пункт Рубежное Вол-

чанского района Харь-

ковской области.

Танк командира роты 

в бою за это село пер-

вым форсировал реку 

Северский Донец, огнем 

орудия уничтожил дзот, 

пушку, миномет и три 

пулемета врага. В об-

разовавшийся прорыв 

устремились пехота и 

танки. Завязался бой 

в глубине обороны 

противника. Но неожи-

данно ожила вражеская 

огневая точка. Старший 

лейтенант Гоков, из-

расходовав все снаря-

ды, повел свою боевую 

машину на таран дзота...

Позже при участии 

экипажа Гокова были 

захвачены боевые 

трофеи: три склада 

с продовольствием 

и один вещевой, до-

кументы, карты и два 

знамени противника, 

а также пять 75-мм ар-

тиллерийских орудий, 

три противотанковые 

пушки, пять пулеметов, 

два миномета.

Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР Филиппу Ан-

тоновичу Гокову было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с 

вручением ордена Ле-

нина и медали «Золотая 

Звезда». 

Командир 
батальона, 
полка

В марте 1942 года Ф. 

Гоков был назначен за-

местителем командира 

танкового батальона, в 

июле уже командовал 

батальоном. Бои шли на 

подступах к Сталингра-

ду. Там он был дважды 

ранен, но снова возвра-

щался в строй, в родную 

бригаду. 

Накануне контрна-

ступления под Ста-

линградом 23-летний 

офицер назначается 

командиром 8-го 

гвардейского танкового 

полка прорыва. Даже в 

те суровые годы за семь 

месяцев пройти путь 

от командира роты до 

командира полка удава-

лось очень немногим. 

Ранение и 
демобилизация

Однако командовать 

полком Гокову при-

шлось недолго. Очеред-

ное, уже третье с начала 

войны ранение, вывело 

его из боевого строя. Он 

едва не потерял ногу. По 

ранению был демобили-

зован. 

И с ноября 1944-го 

подполковник Гоков 

возглавил военный от-

дел управления учебных 

заведений Наркомата 

танкостроения СССР.

 Однако что-то не 

сложилось. Неизвест-

ные нам обстоятельства 

стали причиной его 

увольнения с военной 

службы в сентябре 

1946 года. Буквально 

за месяц до этого ему 

было присвоено звание 

полковника. В то время 

Филиппу Гокову было 

всего 27 лет. 

Строитель
Применение кипучей 

натуре Гокова нашлось 

в сугубо мирных де-

лах. Бывший танкист 

стал строителем. Жил в 

Москве.

25 февраля 1993 года 

Филиппа Антоновича 

Гокова не стало. На 

малой родине, в селе 

Заячьем, его именем на-

звана улица. В столице 

память о герое увекове-

чена в построенных при 

его участии объектах и 

на мемориальных до-

сках: на здании Москов-

ского инженерно-стро-

ительного института 

и фасаде дома № 85 на 

улице Юных ленинцев, 

где он жил.

Марина САМАРИНА, 
член Союза 

журналистов России
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Практически сразу 
новый почетный 

гражданин принял 
решение передавать 
выплаты из городского 
бюджета, полагаю-
щиеся ему за высокое 
звание, людям, ока-
завшимся в беде. 

С этой инициативой 

бывший мэр Орла об-

ратился в управление 

социальной поддержки 

населения, физиче-

ской культуры и спорта 

администрации города. 

Управление оказывает 

меры дополнительной 

социальной поддержки 

орловцам, нуждающим-

ся в помощи: семьям с 

детьми-инвалидами; 

многодетным, не-

полным, опекунским 

и приемным семьям. 

Но  помочь всем за счет 

средств городского 

бюджета невозможно, 

поэтому инициатива 

почетного гражданина 

города нашла горячий 

отклик и поддержку 

со стороны Екатерины 

Данилевской, началь-

ника управления. В 

настоящее время размер 

ежемесячной выплаты 

почетным гражданам 

Орла составляет 18 ты-

сяч рублей.

За минувшие полгода 

финансовую помощь 

от Ефима Николаевича 

Вельковского получили 

самые разные люди, 

объединяет которых 

только одно — они зна-

ют, что такое большая 

беда. По каким же адре-

сам направлены сред-

ства почетного гражда-

нина города Орла?

В автомобильной 

катастрофе, случившей-

ся в сентябре прошлого 

года, погибли родители 

Ильи и Натальи Троши-

ных, сами дети полу-

чили серьезные травмы. 

Особенно тяжелым 

было состояние пят-

надцатилетней Ната-

ши. Девочка перенесла 

несколько операций, 

долгое время была 

Миссия почетного гражданина — 

милосердие
27 июля минувшего года на внеочередной сессии Орловского городского Совета народных депутатов большинством 
голосов звание почетного гражданина города Орла было присвоено Ефиму Николаевичу Вельковскому. 

частично парализова-

на, не могла говорить. 

Сергей Борисович и 

Валентина Игнатьев-

на Трошины, дедушка 

и бабушка детей со 

стороны отца, взяли 

заботу о внуках на себя. 

Ни на минуту не забы-

вали о детях, сделали 

все, чтобы поставить их 

на ноги. Сегодня Илья 

занимается плавани-

ем, учится в гимназии 

№16.  Наташа ходит 

все увереннее, говорит 

лучше. Девочка даже 

возобновила занятия 

вокалом в Доме творче-

ства Заводского района, 

успешно окончила на 

дому девять классов. 

Наташа мечтает по-

ступить в медицинское 

училище. 

Сергей Борисович и 

Валентина Игнатьевна 

полностью раствори-

лись в детях: не жалеют 

ни сил, ни времени, ни 

средств для того, чтобы 

их внуки были счастли-

вы, смогли полноценно 

реализоваться в жиз-

ни, осуществить свои 

мечты. Но на бесконеч-

ные массажи, занятия 

с логопедом постоянно 

нужны деньги.

Александр Иванович 

Субботин несколько лет 

назад потерял зрение. 

Через орловское отде-

ление Всероссийского 

общества слепых по-

явилась возможность на 

два с половиной месяца 

отправиться в Центр 

реабилитации слепых 

(г. Волоколамск), где 

слушатели отделения 

обучаются самостоя-

тельной ориентировке в 

пространстве, самооб-

служиванию и домовод-

ству, письму и чтению 

по системе Брайля, 

трудовым навыкам. 

Александру Ивановичу 

были необходимы день-

ги на дорогу, не такая 

уж и большая сумма, 

но человеку, живущему 

на пенсию, невозможно 

выкроить их из скром-

ного семейного бюдже-

та. Александр Иванович 

был готов взять кредит, 

лишь бы попасть в реа-

билитационный центр. 

Помощь Вельковского 

оказалась как нельзя 

кстати.

Ольга Исакова – 

бывшая воспитанница 

Болховского детского 

дома-интерната для 

детей с физическими 

недостатками сейчас 

живет на крохотную 

пенсию по инвалид-

ности в восемь тысяч 

рублей. Последнее вре-

мя девушка стала терять 

зрение, с трудом обслу-

живает себя. Ей остро 

необходимы средства на 

покупку лекарств.

В многодетную 

дружную семью Нови-

ковых беда пришла в 

июле минувшего года. 

Лариса Николаевна и 

Александр Иванович 

отдыхали вместе с че-

тырьмя детьми в Крыму. 

Все было хорошо, но в 

последний день пре-

бывания на полуострове 

Александр Иванович 

получил черепно-мозго-

вую травму. Был госпи-

тализирован в лечебное 

учреждение города 

Симферополя. Потом 

перевезен в Москву. До 

сих пор его состояние 

остается тяжелым, и 

семья вместе с врача-

ми продолжает вести 

борьбу за его жизнь и 

здоровье. Сама Лариса 

Николаевна является 

инвалидом II группы.

Людмила Евгеньевна 

Гагарина одна воспи-

тывает троих дочерей. 

Старшая Полина уже 

студентка Орловско-

го государственного 

университета им. 

Тургенева, средняя, 

Маша, – ученица 

третьего класса школы 

№ 39. А младшенькая 

Ирина из-за заболева-

ния не может посещать 

общеобразовательную 

школу, педагоги при-

ходят заниматься к 

ней на дом. Постоян-

ная базисная терапия 

предоставляется Ирине 

бесплатно по квоте, но у 

девочки есть сопутству-

ющие заболевания, для 

лечения которых мама 

приобретает лекарства 

за собственный счет. 

Нетрудно догадаться, 

насколько остро много-

детная семья нуждается 

в средствах.

Дочь Галины Вален-

тиновны Конюховой 

тяжело заболела, она 

не могла воспитывать 

своих мальчиков, более 

того — сама нуждалась 

в постоянном уходе и 

заботе. Младшего сына 

воспитывает отец, а 

Галина Валентиновна 

стала опекуном стар-

шего. Сейчас ее внук 

повзрослел и помогает 

ухаживать за мамой.

Анна Ивановна Си-

дорова (фамилия и имя 

изменены) потеряла в 

автокатастрофе един-

ственную дочь. Всю 

свою любовь и ласку она 

подарила приемному 

малышу. Их маленькая 

дружная семья с Воло-

дей уже прошла серьез-

ные испытания. Любовь 

к мальчику помогла ей 

преодолеть тяжелую 

болезнь и снова встать 

на ноги. 

12 января состоялся 

благотворительный 

концерт «Свет Рожде-

ственской звезды». Его 

героиней стала  две-

надцатилетняя Лера 

Колдышева. 

Девочка родилась с 

серьезной патологи-

ей – пороком развития 

поясничного отдела по-

звоночника и спинного 

мозга. Мать отказалась 

от малышки в роддоме. 

Рядом не было близких 

людей, чтобы помочь 

перенести физические и 

моральные страдания, 

связанные с  невоз-

можностью ходить. К 

девяти годам домом для 

девочки стал Болхов-

ский интернат для детей 

с физическими недо-

статками. Лера уже и 

не надеялась обрести 

семью, когда в ее жизни 

появились приемные 

родители – Надежда 

Витальевна Апполат 

и Алексей Андреевич 

Дедков. Они делают все 

возможное, чтобы Лера 

смогла сделать первые 

самостоятельные шаги. 

За прошедшие два года, 

что девочка живет в 

семье, она перенесла 

четыре операции. Уже 

может непродолжитель-

ное время передвигаться 

на костылях, обходясь 

без инвалидного кресла. 

Впереди еще две опера-

ции и неизвестно сколь-

ко курсов реабилита-

ции. Среди собранных 

орловцами для лечения 

Леры средств была и 

лепта Вельковского.

Всем этим семьям 

Ефим Николаевич 

Вельковский оказал 

помощь. Может быть, 

кто-то скажет, что не 

столь она и существен-

на. Но для каждого, кто 

обратился к почетному 

гражданину города 

Орла через управление 

соцподдержки за помо-

щью, она была жизнен-

но важна. 

Ирина САМАРИНА
Фото автора
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БЕШЕНСТВО – острое 
вирусное инфекцион-

ное заболевание, общее 
для человека и животных, 
всегда заканчивается смер-
тью. Бешенством болеют 
все млекопитающие. У 
человека это заболевание 
называется гидрофобией.

Заражение происходит 

через укусы, оцарапывание, 

ослюнение больным живот-

ным, а также при контакте с 

предметами, загрязненными 

инфицированной слюной. 

Пострадавшие от укусов 

животных должны знать, 

что возбудитель бешенства 

может находиться в слюне 

больного животного за 10 

дней до появления первых 

признаков заболевания. По-

этому не стоит рассчитывать 

на то, что укусившее вас жи-

вотное «выглядело нормаль-

но». Из домашних животных 

источником заражения лю-

дей чаще всего становятся 

собаки и кошки, из диких 

– лисицы, волки, барсуки и 

различные грызуны. 

Следует обратить вни-

мание, что от укусов чаще 

страдают дети, которым не-

обходимо избегать ненуж-

ных контактов с животными. 

Особые меры предосторож-

ности следует принимать при 

контакте с дикими животны-

ми, в том числе грызунами, во 

время отдыха на природе. Не-

правильное поведение зача-

стую приводит к различным 

осложнениям, тяжелым уку-

сам, увечьям, угрожающим 

здоровью и жизни людей. 

Домашние животные 

должны быть зарегистриро-

ваны в ветеринарной стан-

ции по борьбе с болезнями 

животных района и ежегод-

но прививаться против бе-

шенства. 

При любом заболевании 

животного и особенно при 

появлении симптомов бе-

шенства (обильное слюно-

течение, затруднение глота-

ния, судороги), немедленно 

обращайтесь в ближайшую 

ветеринарную станцию, ни в 

коем случае не занимайтесь 

самолечением. Это опасно не 

только для вашего домашне-

го животного, но и для окру-

жающих.

Если ваше животное уку-

сило человека, не убегайте, 

а сообщите пострадавшему 

свой адрес и доставьте соба-

ку или кошку для осмотра и 

наблюдения ветеринарным 

врачом ветеринарной стан-

ции. Наблюдение за живот-

ным длится 10 дней. Владе-

лец животного несет полную 

административную, а при 

нанесении тяжелых увечий и 

смерти пострадавшего – уго-

ловную ответственность за 

нарушение Правил содержа-

ния животных. 

В целях профилактики 

бешенства все пострадавшие 

от укусов, оцарапываний и 

ослюнения животным и для 

проведения курса антира-

бических прививок должны 

немедленно обратиться за 

помощью в медицинский 

пункт по месту жительства. 

Гидрофобию (бешен-

ство) человека можно пред-

упредить только полным 

курсом профилактических 

прививок, эффективность 

которого зависит от срока 

обращения за медицинской 

помощью. Прививки против 

бешенства людям проводят-

ся бесплатно. Также следует 

отметить, что беременность 

не является противопоказа-

нием для проведения курса 

профилактических приви-

вок. Относитесь серьезно к 

своему здоровью и к жизни 

вашего ребенка.

В медицинской практике 

применяется    вакцина, ко-

торая практически не дает 

осложнений и вырабатывает 

высокий уровень иммуните-

та. Прерванный курс приви-

вок не дает гарантии защиты 

организма от бешенства.

Не стоит относиться к 

этой проблеме легкомыслен-

но. Помните, что бешенство 

– страшное смертельное за-

болевание. На территории 

России каждый год реги-

стрируются случаи смерти 

от гидрофобии.

Уважаемые орловцы!
Будьте бдительны, прове-

дите вакцинацию домашних 
животных, избегайте кон-
такта с дикими животными.                                                                                                    
Находясь в лесу, будьте осто-
рожны! Дикие животные, ин-
фицированные бешенством 
(лисицы, барсуки, волки), 
могут быть агрессивными 
или же, наоборот, ласковыми, 
особенно лисы.

Администрация 
города Орла

ПАМЯТКА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕШЕНСТВА СРЕДИ ЖИВОТНЫХ

Льготный 20-дневный срок 
оплаты штрафа может 
быть восстановлен

Как сообщил прокурор Железнодорожного рай-
она Орла В.Н. Ничипорчук, в соответствии с 

частью 1.3. статьи 32.2 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 05.12.2017) лицом, привлечен-
ным к ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного главой 
12 Кодекса, за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 1.1 
статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, ча-
стью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 
3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, при уплате 
штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения по-
становления штраф может быть оплачен в 50-про-
центном размере.

Постановлением Конституционного суда РФ от 

04.12.2017 № 35-П часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ 

признана не соответствующей Конституции РФ в 

той мере, в какой ею исключается возможность вос-

становления 20-дневного срока для уплаты суммы 

в размере 50% штрафа, в случае, когда копия поста-

новления о назначении штрафа, направленная при-

влеченному к административной ответственности 

лицу по почте заказным почтовым отправлением, 

поступила в его адрес после истечения 20 дней со 

дня вынесения.

Таким образом, при получении копии постанов-

ления о привлечении к административной ответ-

ственности и наложении штрафа по истечении 20 

дней после его вынесения, срок для оплаты штрафа 

в размере 50% может быть восстановлен по хода-

тайству лица, привлеченного к административной 

ответственности.

ПРОКУРАТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ

О досрочном получении пенсии

На предприятии, на котором я проработал 25 лет, произошло сокращение штата и я был уво-
лен. Слышал, что в таком случае я имею право на досрочное получение пенсии. Так ли это? 

Житель Железнодорожного района г. Орла Иванов А.А. 

– Законодатель предусмотрел, что в слу-

чае, если работник попал под сокращение 

численности или штата, то при его согласии 

ему может быть назначена пенсия досрочно 

– на период до наступления возраста, дающе-

го право на страховую пенсию по старости, 

в том числе назначаемую досрочно, но не 

ранее чем за два года до наступления соответ-

ствующего возраста (п. 2 ст. 32 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

РФ»), – сообщил прокурор Железнодорожно-

го района Орла В.Н. Ничипорчук.

Однако пенсия может быть назначена 

досрочно только при одновременном со-

блюдении следующих условий. Так, работ-

ник должен быть признан в установленном 

порядке безработным; получить предложе-

ние органов службы занятости о досрочном 

назначении ему пенсии при условии, что 

нельзя подобрать для него подходящую 

работу; дать согласие на досрочное назна-

чение ему пенсии; иметь соответствующий 

страховой стаж: мужчины – не менее 25 лет, 

женщины – не менее 20 лет; иметь величину 

индивидуального пенсионного коэффици-

ента в 2016 г. не ниже 9 с последующим еже-

годным увеличением на 2,4 до достижения 

величины 30.

При поступлении на работу или возобнов-

лении иной деятельности, период осуществ-

ления которой включается в страховой стаж, 

выплата пенсии безработным гражданам пре-

кращается. После прекращения этой работы 

(деятельности) выплата восстанавливается 

(п. 3 ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в РФ»).
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План мероприятий 
на катке на площади Ленина 
с 20 по 28 января 2018 года

Дата 
проведения

Ледовый каток Мероприятие

20.01.2018 Спортивный праздник 
10.00 – 12.00
Мастер-класс тренеров 
СШОР № 1 по фигурному 
катанию 12.00 – 13.00
Массовое катание
13.00 – 21.00

День Колпнянского 
района
10.00 – 13.00
День 
Залегощенского 
района
13.00 – 16.00

21.01.2018 Массовое катание
10.00 – 21.00

День Глазуновского 
района 
10.00 – 13.00
День Урицкого 
района13.00 – 16.00

22.01.2018
23.01.2018
24.01.2018
25.01.2018
26.01.2018

Массовое катание
10.00 – 21.00

27.01.2018 Спортивный праздник 
10.00 – 13.00
Массовое катание
13.00 – 21.00

День Корсаковского 
района
10.00 – 13.00
День Красно-
зоренского района
13.00 – 16.00

28.01.2018 Массовое катание
10.00 – 14.00
Работа фотографа-
волонтера 14.00 – 15.30
Турнир по хоккею среди 
ДЮСШ 14.00 – 16.00
Массовое катание
16.00 – 21.00

День Кромского 
района
10.00 – 13.00
День Мало-
архангельского 
района
13.00 – 16.00

Удаленность 
от областного 
центра

500 кг 1000 кг 2000 кг 3000 кг 4000 кг 5000 кг

0-50 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг 1,5 р./кг 2 р./кг 2 р./кг

50-100 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг 1,5 р./кг 2 р./кг

100-150 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг 1,5 р./кг

150-200 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг

200-250 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг

Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт-
бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности, и другое. 
Что не приносить: магазинные чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду 

и т.д.), упаковки от яиц, бумажные салфетки и полотенца. 
Как подготовить макулатуру к сдаче: удалить пластиковые и металлические элементы, извлечь 

из файлов. Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. 

Орел 
присоединится 
к эко-марафону 
«Сдай макулатуру – «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!»спаси дерево!»
Всероссийская акция продлится с 24 января по 

22 февраля. Активным участникам и победите-
лям эко-марафона вручат премии, благодарности и 
ценные призы. 

К участию в эко-марафоне 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево!» приглашаются все 
учебные заведения, обще-
ственные организации, 
предприятия, компании и 
другие учреждения города 
Орла. 

Для того, чтобы присоеди-
ниться к акции, необходимо 
собрать более 300 кг маку-

латуры и оставить заявку на 
сайте www.сдай-бумагу.рф. 
Из Орла вывоз собранных 
материалов будет осущест-
вляться 14, 15 и 16 февраля. 

Объем сданной макулату-
ры определит размер денеж-
ной премии. 

В том случае, если общий 
результат области превысит 
100 тонн, самые активные 

участники, внесшие наи-
больший вклад, получат 
ценные призы. За первое 
место – аллею из 10 сажен-
цев манчжурского ореха, 
красного дуба и явора, за 
второе – ЭкоКинофести-
валь, за третье – уличный 
спортивный комплекс в од-
ном из дворов Орла на выбор 
победителя. 

Забота о семьях погибших товарищей
14 января дети сотрудников отдела Росгвардии по Орловской области 
и росгвардейцев, погибших при исполнении служебного долга, 
побывали в национальном парке «Орловское полесье».

Ребята побывали в зоопар-
ке, покормили его обитателей 
лакомствами, а также осмотрели 
мемориальный комплекс ВОВ на 
территории заповедника. По-
сле чего на прилегающей к парку 
территории стартовал турнир 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. Его победителей по-
четными грамотами и призами 
наградил начальник пресс-службы 
полковник полиции Олег Абрамов.

 Для 9-летнего Ильи Макарова, 

оставшегося за старшего в семье 
после гибели отца, поездка стала 
самым интересным событием в 
новом году.

– Мой муж капитан полиции 
СОБРа Роман Макаров героиче-
ски погиб 7 лет назад во время ко-
мандировки на Северный Кавказ. 
Все это время собровцы никогда 
не оставляли нас без внимания, 
– рассказывает Галина Макарова. 
Ее старшая дочь, 19-летняя Евге-
ния решила пойти по отцовским 

стопам, готовится стать следова-
телем.  

Пока юные гвардейцы согрева-
лись горячим чаем, ветеран ВНГ 
РФ подполковник полиции в от-
ставке Владимир Ставцев раскрыл 
им секрет содержимого армей-
ского «сухпайка». Ребята попро-
бовали его на вкус и одобрили. 
Мероприятие традиционно за-
вершилось разведением костра и 
шашлыком, которым накормили 
всю боевую команду.   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2017                                  № 180-П

О внесении изменений в постановление 
мэра города Орла от 04.04.2016 г. №37-П

1. Внести в Приложение № 3 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 Северному району ад-
министрации города Орла Паршину Татьяну Олеговну, заведующую отделением неотложной социальной помощи (мобильная бригада) БУ ОО 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла Муромского А.С.               от 14.12.2017 № 1/5695-и.
Мэр города Орла В.Ф. Новиков

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

______________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АПТЕКА № 53» И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДАННОГО В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 

2016 Г. И ЗА ПЕРИОД С 01.01.2017 Г. ПО 01.10.2017 Г.
По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. МУП «Аптека № 53» неправомерно за период 2016 г. и 9 месяцев 2017 г.  без предварительного согласования с собственником муниципаль-

ного имущества осуществило крупные сделки на общую сумму 120 015,4 тыс. руб. 
2. В 2017 году МУП «Аптека № 53» не уплачивались в бюджет города Орла более 9 месяцев арендная плата и платежи за фактическое пользо-

вание нежилыми муниципальными помещениями в общей сумме 1 345,8 тыс. руб. 
3. МУП «Аптека № 53» несвоевременно отражено в бухгалтерском учете в 2017 г. начисленные арендная плата и платежи за фактическое 

пользование помещениями, что привело к недостоверности бухгалтерской отчетности МУП за 1 квартал и 6 месяцев 2017 года, представленной 
собственнику. 

4. Установлены нарушения требования законодательства о закупках товаров, работ, услуг на общую сумму 158 108,0 тыс. руб., в том числе 
необоснованно завышена сумма, на которую предприятием осуществляются закупки у единственного поставщика, что противоречит принципам 
эффективности использования денежных средств, развития добросовестной конкуренции, обеспечения прозрачности закупки.

5.Установлены иные нарушения законодательства.
По результатам контрольного мероприятия направлены:
1. Представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных 

в нарушении действующего законодательства: начальнику Управления муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла, директору МУП «Аптека № 53».

2.Отчет о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла.
3. Информация о результатах контрольного мероприятия - главе Администрации города Орла, Орловский УФАС России (в части нарушений 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).
Председатель                                                                                     Т. И. Успенская

______________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  05.12.2017г. № 5409 Управлением муниципального имущества и земле-

пользования администрации города Орла 16.01.2018г. проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
999 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Мостовая, участок 23, кадастровый номер 57:25:0020129:401, разрешенное использование: ин-
дивидуальный жилой дом.

Согласно протоколу от 16.01.2018г. о результатах аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0020129:401 победителем аукциона признана Шаблова И.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 17.01.2018г.                         № 4-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0030407:23 по адресу: г. Орёл,     ул. Московская, 17.

 Рассмотрев материалы по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030407:23 по 
адресу: г. Орёл,       ул. Московская, 17, представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  
руководствуясь ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008    № 
38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0030407:23 по адресу: г. Орёл, ул. Московская, 17. (приложение №№ 1-5)
 2. Определить дату публичных слушаний на 1 марта 2018 года в 17- 00 часов  в большом зале администрации города Орла (Пролетарская 

Гора, 1).
 3. Заинтересованные лица могут предварительно ознакомиться с информацией по данным проектам и представить в комиссию по земле-

пользованию и застройке города Орла свои предложения и замечания по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроитель-
ства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.01.2018г.                              № 5-П

г. Орёл
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021538:16 

по ул. Яблочной, 54
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021538:16 по ул. Яблочной, 54, пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021538:16, площадью 579 кв. м, по ул. Яблочной, 54, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м.
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 2. Определить дату публичных слушаний на 01 февраля 2018 года в 17 час. 
20 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018г.         № 47

Орёл
Об утверждении Порядка определения объема и значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издатель-

ской деятельности» Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города 

Орла от 16.12.2015 №5625 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением ад-
министрации города Орла от 28.03.2017 №1195 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Орла субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, а также субсидий на иные цели», 
администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятель-
ности» Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2018 году (приложение 
№ 1).

2. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности» Муниципальным 
автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2018 году (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации города Орла

от 10 января 2018г. № 47
Порядок определения объема нормативных затрат на оказание

муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности»
Муниципальным автономным учреждением города Орла «Городское информационно-издательское агентство» в 2018 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет структуру расчета объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Осуществление из-

дательской деятельности» (далее - муниципальная услуга) муниципальным автономным учреждением «Городское информационно-издательское 
агентство» (далее - Учреждение).

1.2. Утвержденный Порядок применяется в целях обоснования объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Орла 
для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги Учреждением в очередном финансовом 
году.

2. Метод и структура расчета нормативных затрат
2.1. Для расчета объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги применяется нормативный метод, при котором нормативные 

затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания муниципальной услуги, установленного в 
муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - коррек-
тирующий коэффициент).

2.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (НЗ) рассчитываются по следующей формуле:
НЗ = БНМУ + ОБНОН х КК, где:
БНМУ - базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
БНОН - базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги;
КК — корректирующий коэффициент, равный 1.
2.3. Базовый норматив затрат рассчитывается, исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показате-

лей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги и установленных 
в базовом (отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой специфики) отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает 
значение, равное 1.

2.4. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
2.4.1. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, входят:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги, включая административно-управленческий персонал, страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд соци-
ального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее — начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе ока-
зания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования;

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, в том числе типографские услуги, включая стоимость 
бумаги; расходы, связанные с распространением тиража (экспедирование тиража сторонними организациями); приобретение и обслуживание 
специализированных программных продуктов для издательской деятельности.

2.4.2. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги входят:
а) затраты на коммунальные услуги, в том числе: затраты на водоснабжение и водоотведение, затраты на отопление и технологические нужды; 

затраты на электроснабжение;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в том числе 

затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, в том числе нормативные затраты на его техническое обслуживание 

и текущий ремонт, нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не 
отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;

г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-

нии муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, административно-хозяйственный и иной персонал;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды, в том числе информационно-консультационные услуги; приобретение и обслуживание про-

граммных продуктов; нотариальные услуги; регистрационные и юридические услуги, включая госпошлины; обязательные платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду; канцелярские расходы; расходные материалы для компьютерного оборудования, почтовые расходы, затраты 
на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхование по КАСКО, затраты на ремонт и те-
хобслуживание автотранспорта, включая стоимость запасных частей, затраты на обязательные медосмотры водителя автотранспорта, затраты на 
ГСМ, транспортный налог.

3. Порядок изменения нормативных затрат
3.1.Изменение нормативных затрат, возможно в случаях:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к оказанию муниципальных услуг;
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете 

города Орла, для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год;
невозможности осуществления расходов на выполнение муниципального задания в полном объеме.
3.2.При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в течение срока его исполнения, без соответствующего изменения муниципального задания.
И.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла  И.Е. Башкатова

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Орла

от 10 января 2018г. № 47
Значения нормативных затрат

на оказание муниципальной услуги «Осуществление издательской деятельности» Муниципальным автономным учреждением города Орла 
«Городское информационно-издательское агентство» в 2018 году

№
п/п Наименование нормативных затрат Ед. измерения Стоимость за единицу

1.
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 

оказанием муниципальной услуги (в т.ч. зарплата персонала с 
начислениями).

Шт. (печатная страница 
формата АЗ)

5133 руб. 48 коп. 
(4333 руб. 66 коп.)

2.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на 

оказание муниципальной услуги (в т.ч. коммунальные услуги и 
затраты на содержание недвижимого имущества)

Шт. (печатная страница 
формата АЗ) 334 руб. 44 коп. (142 руб. 10 коп.)

Итого: 5467 руб. 92 коп.

И.о. начальника отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла   И.Е. Башкатова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2018г.          № 89

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для 

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 

(Орловский межмуниципальный филиал) от 27 декабря 2017 г. № 58/ТО/25/40- 3229» и индивидуального предпринимателя Фомина Д.А. от 22 
декабря 2017 г., 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 2018 год» к постановлению 
администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», 
дополнив пунктами следующего содержания:

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

40. ИП Глава КФХ Швецов А.В., 302011, г. Орел, ул. Луговая, дом 62 1

41. ИП Фомин Д.А.,
302008, г. Орел, ул. Емлютина, д. 8 1

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

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

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 января 2018г.       № 116

Орёл
О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов 

о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла 
и ее должностных лиц.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008             № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
статьей 22 Устава города Орла:

1. Утвердить Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) админи-
страции города Орла и ее должностных лиц (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц (Приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации города Орла                                                                                   А.С. Муромский

Приложение №1 
к постановлению

администрации города Орла
от 11 января 2018г. № 116

Порядок
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов

 о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации
 города Орла и ее должностных лиц.

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в закон-
ную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц (далее – Порядок, вопросы правоприменительной практики) в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
- анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов (далее - судебных решений) о признании недействительными не-

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц;
- выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц;
- последующая разработка и реализация системы мер, направленных на устранение и предупреждение указанных причин;
- контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла ведет учет судебных решений о признании недействи-

тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц.
4. Информация о вынесенных судебных решениях о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц с приложениями копий судебных решений направляется структур-
ными подразделениями администрации города Орла, правоприменительная практика которых повлекла принятие судебных актов, в управление 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Руководители структурных подразделений администрации города Орла одновременно с информацией о вынесенных судебных решениях о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее 
должностных лиц с приложениями копий судебных решений направляют в управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
города Орла служебную записку, содержащую их позицию относительно:

- причин принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) администрации города Орла и ее долж-
ностных лиц, признанных судом недействительными (незаконными);

- причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (без-
действия) администрации города Орла и ее должностных лиц.

5. Сведения, предоставленные в управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла согласно пункту 4 на-
стоящего Порядка, обобщаются и представляются в виде таблицы председателю рабочей группы по вопросам правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) (далее - рабочая группа) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, по каждому случаю 
признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и 
ее должностных лиц назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к деятельности 
рабочей группы работников структурных подразделений администрации города Орла и иных лиц.

7. Секретарь рабочей группы оповещает всех членов рабочей группы и иных работников структурных подразделений (при необходимости) о 
дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы.

8. Рассмотрение вопроса правоприменительной практики может быть отложено при необходимости получения дополнительных материалов.
9. В ходе рассмотрения вопроса правоприменительной практики по каждому случаю признания недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц определяются:
- причины принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) администрации города Орла и ее долж-

ностных лиц, признанных судом недействительными (незаконными);
- причины, послужившие основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц.
10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики рабочая группа принимает решение, в котором:
- устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
- даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях устранения и предупреждения причин выявленных нарушений или устанавли-

вается отсутствие необходимости разработки и принятия таких мер.
11. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
- дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц;
- судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
- фамилия, имя, отчество выступавших на заседании и краткое описание изложенных выступлений;
- решение.
12. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия решения о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее долж-
ностных лиц, Председателем рабочей группы выносится соответствующее решение о направлении информации по выявленным нарушениям 
в Комиссию администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

13. Протоколы заседаний рабочей группы администрации города Орла хранятся в управлении муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации города Орла.

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

Приложение №2 
к постановлению

администрации города Орла
от 11 января 2018г. № 116 

Состав 
рабочей группы администрации города Орла по рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц

Председатель рабочей группы:
Мерзликин Сергей Михайлович, заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла.
Заместитель председателя рабочей группы:
Печерский Игорь Михайлович, начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла.
Секретарь рабочей группы:
Пожидаев Алексей Александрович, главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров 

аппарата администрации города Орла.
Члены рабочей группы:
Горбатенкова Жанна Анатольевна, начальник правового управления аппарата администрации города Орла;
Данилевская Екатерина Владимировна, заместитель главы администрации города Орла – начальник управления социальной поддержки на-

селения, физической культуры и спорта  администрации города Орла;
Коренева Марина Анатольевна, начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;
Минкин Олег Вячеславович, первый заместитель главы администрации города Орла;
Митасов Артем Викторович, заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления админи-

страции города Орла.
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
15 января 2018г.          № 141

Орёл
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на 2018 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», администрация города Орла 

постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства на 2018 год (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе «Муниципальный земельный контроль».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В.Минкина.
Глава администрации города Орла         А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

от 15 января 2018г. № 141
I. Общие положения
1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения администрацией города Орла профилактики нарушений 

обязательных требований земельного законодательства, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального земельного контроля.
1.3. Целями Программы являются:
а) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
в) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
II. План-график профилактических мероприятий
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный
исполнитель

1.
Информирование подконтрольных субъектов о планируе-
мых и проведенных проверках путем размещения инфор-
мации в ФГИС «Единый реестр проверок»

Постоянно
Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

2.

Проведение приема начальником управления муници-
пального имущества и землепользования администрации 
города Орла, а также муниципальными служащими, долж-
ностными инструкциями которых установлена обязанность 
по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования «Город Орел», подконтрольных 
субъектов по вопросам организации и проведения прове-
рок, соблюдения требований законодательства при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

Постоянно
Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

3. Информирование подконтрольных субъектов о результатах 
контрольной деятельности в ГИС «Управление» 1 раз в полугодие

Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

4.
Консультирование подконтрольных субъектов по телефону 
по вопросам соблюдения требований земельного законо-
дательства

Постоянно
Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

5.

Размещение на официальном сайте администрации города 
Орла в сети Интернет обобщенной практики осуществления 
муниципального земельного контроля, в том числе переч-
ня наиболее часто встречающихся в деятельности подкон-
трольных субъектов нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в целях недопущения таких нарушений

Не реже одного раза в год

Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла Управление документационной 
работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла

6.

Информирование подконтрольных субъектов по вопро-
сам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, проведения разъ-
яснительной работы в средствах массовой информации

Не реже одного раза в год
Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

7.

Поддержание в актуальном состоянии размещенных на 
официальном сайте администрации города Орла в сети Ин-
тернет перечня и текстов нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального земельного контроля

Постоянно
Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

8.

Подготовка и распространение комментариев о содержа-
нии новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления их в действие

В случае изменения обяза-
тельных требований

Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

9.
Объявление юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований

Не позднее 30 дней со дня 
получения сведений о гото-
вящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обяза-
тельных требований

Управление муниципального имущества 
и землепользования администрации го-
рода Орла

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2018г.         № 146 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по жилищным во-

просам при администрации города Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно - штатными мероприятиями администрация города Орла постанов-

ляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации города Орла от 19.04.2010 № 1171 «Об общественной комиссии по жилищным вопро-

сам при администрации города Орла»:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла обеспечить внесение на рассмотрение общественной ко-

миссии по жилищным вопросам материалов по предоставлению гражданам жилых помещений, социальных выплат для приобретения жилья и 
государственных жилищных сертификатов, а также принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и снятие их с учета.»;

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города 

Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.»;
1.3. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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.
Глава администрации города Орла         А.С.Муромский
 

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 января 2018г. № 146

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 19.04.2010 г. № 1171

Состав общественной комиссии по жилищным вопросам
при администрации города Орла

1. Минкин Олег Вячеславович - первый заместитель главы администрации города Орла - председатель комиссии;
2. Галка Николай Николаевич - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла - за-

меститель председателя комиссии;
3. Костарев Анатолий Афанасьевич - председатель городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
4. Борисова Наталья Владимировна - менеджер жилищного отдела управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла - секретарь комиссии;
5. Амельченкова Юлия Геннадьевна - главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования 

правового управления аппарата администрации города Орла;
6. Кузьмичева Ольга Андреевна - заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы управления образования администра-

ции города Орла;
7. Андреева Наталья Витальевна - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

администрации города Орла;
8. Репало Александр Алексеевич - начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Орловской области (по согласова-

нию);
9. Негин Владимир Владимирович - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Первый заместитель главы администрации города Орла          О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2018г.          № 189

Орёл
Об отмене режима повышенной готовности на территории города Орла

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, распоряжением Правительства Орловской области 
от 10.01.2018 №1-р и в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности в границах 
города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Отменить с 15 января 2018 года режим функционирования повышенной готовности, введенный для органов управления и сил Орловского 
городского звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

2. Постановление администрации города Орла от 26.12.2017 №5816 «О введении режима повышенной готовности на территории города Орла» 
признать утратившим силу.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2018г.          № 190

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 22.05.2014 №1892 «О регламенте администрации города Орла»
Руководствуясь Уставом города Орла, решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0013-ГС «О структуре 

администрации города Орла», и в целях совершенствования деятельности администрации города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 22.05.2014 №1892 «О регламенте админи-

страции города Орла»:
1.1. Пункт 7.3 изложить в новой редакции:
« 7.3. Проект правового акта администрации города разрабатывается структурным подразделением администрации на основании поручения 

главы администрации города, заместителей главы администрации города, в соответствии с планом нормотворческой деятельности администрации 
города Орла, подготовленным правовым управлением аппарата администрации города Орла на основании предложений структурных подраз-
делений администрации города Орла и утвержденным главой администрации города Орла, а также по собственной инициативе в соответствии с 
компетенцией в порядке, установленном настоящим Регламентом.»

1.2. Последнее предложение пункта 7.11 изложить в новой редакции: «Последний лист каждого приложения к документу подписывает ру-
ководитель структурного подразделения или заместитель руководителя структурного подразделения администрации города Орла, в котором ру-

ководитель одновременно является заместителем главы администрации города Орла, с указанием должности, фамилии и даты, (которые несут 
ответственность за точность приведенных данных).»

1.3. Первый абзац пункта 7.12 изложить в новой редакции:
«7.12. Все проекты правовых актов подлежат обязательному визированию в течение одного рабочего дня с момента поступления на визирова-

ние (за исключением визирования нормативных правовых актов в правовом управлении аппарата администрации города Орла, срок визирования 
которых указан ниже), с обязательным указанием даты визирования, в следующем нисходящем порядке:».

1.4. Пункт 7.12 дополнить девятым абзацем следующего содержания:
«Проекты правовых актов администрации города Орла по вопросам, связанным с финансированием расходов администрацией города Орла, 

подлежат обязательному визированию начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.»
1.5. Дополнить пунктом 7.24 следующего содержания:
«7.24. Копии правовых актов администрации города Орла в форме документов на бумажном носителе уполномочены заверять руководи-

тели структурных подразделений администрации города Орла, а также сотрудники управления документационной работы и информационных 
технологий аппарата администрации города Орла в соответствии с должностными обязанностями и сотрудники правового управления аппарата 
администрации города Орла для представления в суд в соответствии с должностными обязанностями.»

1.6. Пункт 13.3 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Документы, представляемые в форме электронных документов или электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или руководителей структурных подраз-
делений администрации города Орла.».

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Орла в течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего поста-
новления ознакомить персонально под роспись всех работников с настоящим постановлением и предоставить копию документа об ознакомлении 
в управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — руководителя аппа-
рата администрации города Орла С.М.Мерзликина.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2018г.         № 193

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

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

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

1. Провести 16  февраля 2018 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Глава администрации города Орла                                                               А.С. Муромский

Приложение    
к постановлению администрации города Орла

                                                                                                  от 16 января 2018г. № 193 
Извещение о проведении аукционов

на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования «Город 
Орёл»

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 16 
февраля 2018 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

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

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

№ лота Вид
объекта

Адрес месторасположения
объекта

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых 
услуг

Пло-
щадь 
для 
раз-
ме-
ще-
ния 
объ-
екта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Началь-
ная сто-
имость    
лота, 
руб.

Шаг 
аукци-
иона, 
руб.

1 автоцистерна ул. 3-Курская, в районе дома 
№ 35 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

2 автоцистерна               (или 
лоток)

ул. Паровозная, в районе 
дома № 5 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

3 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома 
№ 210а молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

4 автоцистерна              (или 
лоток)

ул. 5 Августа, в районе дома 
№ 54 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

5 автоцистерна              (или 
лоток)

ул. Комсомольская, в районе 
дома № 282 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

6 автоцистерна              (или 
лоток)

ул. Н. Неман, в районе дома 
№ 6 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

7 автоцистерна              (или 
лоток)

ул. Машкарина, в районе 
дома №12 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

8 автоцистерна              (или 
лоток)

ул. Яблочная, в районе дома 
№13 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

9 автоцистерна ул. Металлургов, в районе 
дома №19г молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

10 автоцистерна ул. Игнатова, в районе 
дома №5 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

11 автоцистерна         (или 
лоток)

ул. Приборостроительная, в 
районе дома № 44 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

12 автоцистерна            (или 
лоток)

ул. Игнатова, в районе дома 
№31 молоко разливное 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 2758 300

13 лоток пл. Мира, в районе дома №3
кондитерские, кулинарные 
изделия собственного 
производства

6 с   01.03.2018 по 
31.12.2018 41375 5000

14 палатка ул.Орёлстроевская, в районе 
дома № 15 плодоовощная продукция 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 57924 6000

15 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 46339 5000

16 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 46339 5000

17 палатка Крестительское кладбище 
(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 46339 5000

18 специализиро-ванный 
автоприцеп     

ул. Узловая,в районе дома 
№ 2 мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

19 специализиро-ванный 
автоприцеп     

ул. Черкасская, в районе 
дома №38 мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

20 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Карачевский, пересече-
ние с ул. Комсомольской, за 
киоском „Роспечать“

изготовление и реализа-
ция кондитерских изделий 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

21 специализирован-ный 
автоприцеп     

Московское шоссе,в районе 
дома № 111г мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

22 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Силикатная, в районе 
дома №24 мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

23 специализирован-ный 
автоприцеп     

пер. Ипподромный   (в районе 
Академии ФСО)

изготовление и реализа-
ция кондитерских изделий 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

24 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Полесская, в районе 
дома №53 мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

25 специализирован-ный 
автоприцеп     

ул. Генерала Родина, в районе 
дома №52а мясопродукты 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

26 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Пушкина, в районе дома 
№20 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

27 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Московская, в районе 
дома № 114 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

28 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

пер. Новосильский, в районе 
дома №1 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

29 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Саханская, в районе 
дома № 3 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

30 автоцистерна (или ролл-бар) ул. 5-й Орловской стрелковой 
дивизии, напротив дома № 2 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

31 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Комсомольская       (у 
сквера Ермолова) квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

32 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка 
автобусов   № 9, 16) квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

33 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Гостиная                  (у 
сквера Маяковского) квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000
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34 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Космонавтов, в районе 
дома  № 5 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

35 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Блынского, в районе 
дома № 2                                                квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

36 автоцистерна (или ролл-бар) ул. Металлургов, в районе 
дома №15 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

37 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Раздольная, в районе 
дома №86 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

38 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

ул. Горького, в районе дома 
№50 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

39 автоцистерна        (или 
ролл-бар)

Наугорское шоссе, в районе 
дома №11 квас 8 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

40  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные напитки 2 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 6620  500

41  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая 
жизнь» б/алкогольные напитки 2 с 01.06.2018 по 

31.08.2018  3310 300

42 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 13240 1000

43 тележка
ул. Московская, в районе 
дома №32  (в сквере кинотеа-
тра «Родина»)

мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 13240 1000

44 тележка
ул. Московская (район завода 
им. Медведева, в сквере у 
фонтана)

мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 13240 1000

45 тележка ул. Комсомольская, в районе 
дома №231 мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

46 тележка Зона отдыха озеро «Светлая 
жизнь» мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 

31.08.2018 6620 500

47 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрь-
ская, 62) мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

48 тележка
ул. Ленина, в районе дома 
№24/26 мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

49 тележка Бульвар Победы, в районе 
дома №3  (на аллее) мягкое мороженое 4 с 15.04.2018 по 

15.10.2018 13240 1000

50 специализиро-ванный 
автоприцеп

ул. Бурова, в районе дома 
№ 26 плодоовощная продукция 8  с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

51 палатка ул. Маринченко, в районе 
дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.03.2018 по 

30.11.2018 52132 5000

52 палатка ул. Маринченко, в районе 
дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.03.2018 по 

30.11.2018 52132 5000

53 палатка ул. Маринченко, в районе 
дома №22 срезанные живые цветы 6 с 01.03.2018 по 

30.11.2018 52132 5000

54 палатка Зона отдыха озеро «Светлая 
жизнь»

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата, 
кондитерские изделия

4 с 01.06.2018 по 
31.08.2018 9268 1000

55 летнее кафе ул. Комсомольская, в районе 
дома №106

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

98 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 101368 10000

56 летнее кафе Сквер Маяковского
Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

98 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 101368 10000

57 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома 
№24/26

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

16 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 16550 2000

58 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома 
№34

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

20 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 20687 2000

59 летнее кафе ул. Октябрьская, в районе 
дома №35

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкоголь-ные напитки

50 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 51718 5000

60 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома 
№16/20

Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

20 с 15.04.2018 по 
15.10.2018 20687 2000

61 летнее кафе ул. Кромская, 12
Кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороженое, 
безалкогольные напитки

60 с 15.04.2018 по 
15.10.2018, 62062 6000

62 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома 
№ 24/26

кулинарные, кондитерские 
изделия, мороженое, без-
алкогольные напитки

24 с 15.04.2018 по 
15.10.2018, 24825 2000

63 палатка ул. Машкарина,  в районе 
дома № 16 живая рыба 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 57924 6000

64 палатка ул. Полесская,  в районе 
дома № 53 живая рыба 6 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 57924 6000

65 специализиро-ванный 
автоприцеп

пер. Дарвина, в районе 
дома № 5 хлебобулочные изделия 8 с   01.03.2018 по 

31.12.2018 68958 7000

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

 Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансово-
экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 17 января по 14 февраля 2018 года.

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

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

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

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

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 

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

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

Приложение к извещению

Заявка
на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение нестационарного торгового  объекта на территории города Орла
________________________________________________________________                         (полное наименование физического или 

юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту ________________________________________________________
__обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________
____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
                                                 подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2018г.            № 210

Орел
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов 
на территории муниципального образования «Город Орёл»  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:

1. Внести  в постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Орёл» следующие изменения:

1.1. в приложении № 1  к постановлению:  
1.1.1. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
  «1.8. Проведение конкурсных процедур на право размещения НТО на земельных участках, находящихся в бессрочном пользовании муници-

пальных автономных и бюджетных учреждений культуры, заключение договоров на размещение этих передвижных НТО, ведение реестра дого-
воров на их размещение, контроль за исполнением условий этих договоров осуществляют муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
культуры.»;

1.1.2. в пункте 3.8  десятый  абзац после слов «регионального и муниципального значения» дополнить  словами: «; об использовании террито-
рии, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если на-
хождение НТО препятствует реализации указанного договора»;

1.1.3. пункт 3.8  дополнить абзацем следующего содержания: 
 «В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 10 настоящего пункта Положения, НТО 

подлежит переносу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО.»;
1.2. в приложении  №2 к постановлению второй абзац пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 
«В случае размещения Объектов на территории муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры публикацию извещения, 

прием заявок, оформление, заключение и выдачу договоров  присоединения на размещение нестационарных торговых объектов при проведении 
культурно-массовых и иных мероприятий осуществляет учреждение культуры, на территории которого размещается Объект.»;

1.3. в приложении № 6 к постановлению:
1.3.1. абзац 7 пункта 3.1.2. дополнить словами: «об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных с развитием улично-

дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов; 
о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора;»;

1.3.2. дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 
«3.3. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным в абзаце 7  пункта 3.1.2.,  НТО подлежит пере-

носу на свободное предусмотренное Схемой место без проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансо-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2018г.         № 223

Орёл
О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за территориями города Орла

Руководствуясь ст. 9 Закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные организации города Орла за территориями города Орла, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление администрации города Орла №237 от 24.01.2017 г. «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций за территориями города Орла» признать утратившим силу.

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 17 января 2018г. № 223 

Закрепление муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций за территориями города 
Орла

№ 
МБОУ

Наименование 
улиц, переулков, 
проездов, тупи-
ков, бульваров, 
набережных, 
шоссе

Номера домов

№ 1

ул. Гуртьева 5 - 7, 10, 14, 
16, 18

ул. Октябрьская

28, 31, 35а, 37, 
38, 39, 40, 41, 
43, 45, 46а, 47, 
47а, 47б, 48, 
49, 50, 52, 53, 
56 - 60

ул. Красноар-
мейская

1, 3, 4, 5, 6а, 
7 – 15, 16

ул. Сурена 
Шаумяна

26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38

ул. Пионерская 4, 6, 10, 19, 21 
ул. Салтыкова-
Щедрина

33, 35, 35а, 
35г, 36, 37а, 49

ул. Максима 
Горького

39, 41, 47, 
47к1, 49

ул. 60-летия 
Октября

7, 9, 11, 13, 
15, 17

ул. Ломоносова 1, 3, 3а, 5, 
7, 11

ул. Лескова 26, 28, 30, 32, 
34, 36

№ 2

ул. Энгельса 2 - 34 (четн.); 5 
- 37 (нечетн.)

проезд Вишневый
1 - 11 (не-
четн.); 20 - 26 
(четн.)

проезд Фурма-
нова

1 - 23 (не-
четн.); 2 - 26 
(четн.)

ул. Васильевская 6 - 78 (четн.); 9 
- 65 (нечетн.)

ул. 1-ая По-
садская

6/4, 13, 15, 
16, 17, 20, 22, 
23, 23а

ул. 2-ая По-
садская 2 - 35

ул. Карачевская
11 - 71 (не-
четн.); 12 - 94 
(четн.)

ул. Гостиная 3

ул. Панчука
20 - 38 (четн.); 
27 - 55 (не-
четн.)

ул. 1-ая Пуш-
карная

1 - 33 (не-
четн.); 6 - 52 
(четн.)

ул. Садово-Пуш-
карная

6 - 54 (четн.); 9 
- 39 (нечетн.)

ул. Набережная 
Есенина

1 - 5 (нечетн.); 
2 - 8 (четн.), 
10, 12, 14, 16

ул. Комсомоль-
ская

20, 23, 25, 38, 
40а, 44, 48, 48а

пер. Соляной 22 - 34 (четн.); 
9 - 23 (нечетн.)

ул. Зеленый ров 1 - 13

№ 3

ул. Молодежная 1 - 98
ул. Окраинная 1 - 81
ул. Гайдара 12 - 48
ул. Толстого 1 - 35
ул. Севастополь-
ская 1 - 16

пер. Зимний 7, 9, 10, 12 
- 27а

пер. Снежный 1 - 9
пер. Северный 1 - 18
пер. Окраинный 1, 3, 7, 9, 11
пер. Нахимовский 1, 2, 3, 5
пер. Гайдара 4
пер. Щекотихин-
ский 2, 3, 6

пер. Литейный
5 - 15 (не-
четн.); 10 - 22 
(четн.)

ул. Раздольная 1, 5

№ 4

пл. Мира 5, 5а, 5б, 5в
ул. Московская 21, 41, 43, 45

Набережная 
Дубровинского          

66, 74, 74а, 76, 
86, 88, 90, 92, 
94, 96          

ул. Советская          

11, 15, 15а, 
17, 19, 20, 25, 
30, 41, 43, 51, 
70а, 75                                     

ул. Покровская 10, 18, 20, 
28, 32

ул. Степана 
Разина

1, 2, 8, 10а, 
10б, 12, 14, 
16, 20

ул. Революции 3, 3 к. 1, 5, 7, 
9, 11, 30, 34

ул. Герцена 1, 3, 9, 11, 
13, 17

площадь По-
ликарпова 2, 4, 4а, 10, 18

№ 5

ул. Бурова 2 - 10, 14, 18 - 
22 (четн.)

ул. Маринченко
1 – 7 (нечетн.), 
11 – 17 (не-
четн.), 19, 19а 

Московское 
шоссе

139, 143, 145, 
147, 149, 151

№ 6

ул. Комсомоль-
ская

356, 358, 360 
- 372 (четн.), 
376 - 396 
(четн.), 400 - 
406 (четн.)

ул. Планерная 29 - 51 (не-
четн.)

ул. Кромская 3, 5, 7, 8, 10
ул. Машиностро-
ительная 1, 3, 5

ул. Высоко-
вольтная

1 – 6, 11, 13, 
15, 21, 23, 
25, 27

ул. Автогрей-
дерная 1 – 11

№ 7

пер. Аптечный 2, 3, 5, 6, 8, 
9, 11

пер. Багажный 1, 3
пер. Железнодо-
рожный 1, 3 - 11, 18, 29

ул. Орджоникидзе 1, 5
площадь При-
вокзальная 1

ул. Железнодо-
рожная

9 - 17, 23 - 71 
(нечетн.); 
22 - 32, 46 - 76 
(четн.)

ул. Ляшко

6, 11, 13, 14, 
18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 
28, 30, 31, 32, 
36, 38, 40

пер. Металлистов 3, 5

№7

пер. Ударников 3, 5, 6, 8, 
11, 13

ул. Московская

78, 80, 98, 100, 
102, 104, 106, 
108, 112, 114, 
116, 118, 155, 
157, 171, 175

пер. Артельный 18, 20, 22, 24, 
26, 28

поселок Кирпич-
ного завода 5 - 45

Московское 
шоссе

1 – 29а (не-
четн.)

ул. Привок-
зальная

2, 3, 4, 6, 10, 
12, 16

пер. Детский 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 32

пер. Привок-
зальный 1, 3, 5

пер. Московский 7, 9
пер. Фабричный 14
пер. Заводской 6, 10
ул. Михалицына 8, 8а, 9, 11
пер. Седова 1, 2, 4, 6
пер. Строитель-
ный 1 - 10

пер. Суворовский 1 - 36

пер. Товарный 1 - 9 (не-
четн.); 2 

пер. Банный 6, 7, 8, 9

ул. Первомайская
3 - 19 (не-
четн.); 10 - 38 
(четн.)

пер. Индустри-
альный

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 14

пер. Нагорный 5, 7, 9, 11

пер. Кольцова

1 – 13 (не-
четн.), 19 
- 31(нечетн.), 
35, 37; 4 - 8, 
14, 20 - 26а 
(четн.)

пер. Тихий 1, 2, 3, 4

№ 
10

ул. Лужковская 1 - 156
ул. Дружбы 1 - 48

ул. Яблочная 2 – 88, 106, 
134

ул. Заречная 1 - 80б
ул. Степная 1 - 82
ул. Тимирязева 1 - 83
ул. Менделеева 1, 2, 3, 3а - 67
ул. Поселковая 2, 9, 24, 38 - 54
ул. Челябинская 1 - 53
ул. Половецкая 1 - 113
ул. Уральская 1, 3, 4

ул. Тютчева
1 - 47 (не-
четн.); 2 - 48а 
(четн.)

ул. Свердлова 2 - 60 (четн.); 1 
- 43 (нечетн.)

ул. Гуреевская 1, 3 - 42
ул. Челюскинцев 1 – 34, 41
ул. 6-ой Орлов-
ской дивизии          

11 - 27 (не-
четн.)

ул. Ново-Луж-
ковская 4 - 40

ул. Полигонная 1 - 38
ул. Узловая 1, 2, 3

ул. Журавинская 1, 4 – 16, 
18, 20

ул. Непрецкая 1б, 3, 8, 12, 16

ул. Любановская
2, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 
21, 23

ул. Афонина 1 – 17, 27, 30

ул. Светлая 1, 2, 4 – 26, 27, 
29, 31

пер. Ковыльный 1 - 57
пер. Лужковский 1 - 49
пер.  Половецкий 1 - 102
пер. Уральский 1 - 21
пер. Оренбург-
ский

1 - 3, 9, 2 - 
12, 16

пер. Грибной 1, 3, 7, 9
пер. Еловый 1 - 8

пер. Менделеева 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9

пер. Новопо-
ловецкий

1, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12

пер. Крутой 4

№ 
11

ул. Магазинная 1-29
ул. 5 Августа 19 – 84 
пер. Речной 50
ул. 1-ая Курская 26 - 90
ул. 2-ая Курская 32 - 97

ул. 3-я Курская 25, 29, 31, 33, 
35, 53, 58 - 94

ул. Семинарская

1, 9, 10, 13, 
15, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 
46, 48

ул. Русанова
47 - 75 (не-
четн.); 48 – 52 
(четн.), 60, 62 

ул. Емельяна 
Пугачева 61 - 106

ул. Студенческая       1 - 52
пер. Медведев-
ский

1 - 58, 59, 60, 
61, 65, 67

пер. Гористый 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 14
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проезд Курганный 2 – 22 (четн.), 
28 

пер. Левоов-
ражный

2, 5, 9, 13, 
15, 17

пер. Холмистый 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10

№ 
12

ул. Комсомоль-
ская

120 – 206 
(четн.); 165 - 
229а (нечетн.)

ул. МОПРа 35, 39, 41

пер. Шпагатный
59 - 79 (не-
четн.); 38 - 88 
(четн.)

пер. Фруктовый 1 - 26 (четн.)
пер. Ботаниче-
ский

1 - 31 (не-
четн.); 4

пер. Карачевский
2 - 20 (четн.); 
20а, 5 - 29 
(нечетн.)

ул. Латышских 
Стрелков

1 - 79 (не-
четн.); 2 - 90 
(четн.)

Карачевское 
шоссе 2 - 36

ул. Некрасова
1 - 65 (не-
четн.); 2 - 82 
(четн.)

ул. Лермонтова 1 - 48 
пер. Молодогвар-
дейский 2 - 29 

пер. Комсомоль-
ский

3 - 5 (нечетн.); 
8 - 30 (четн.)

проезд Цве-
точный 1 - 24

пер. Маслоза-
водской 5, 9

проезд Садовый
1 - 7 (нечетн.); 
2 - 26(четн.), 
30 

пер. Щепной 1, 3, 4, 6

№ 
13

ул. Металлургов 19, 19б, 27, 54

ул. Раздольная
49, 51, 53, 55, 
82б, 84, 86, 88, 
90, 102, 104

ул. Рощинская 27, 29, 31, 37
ул. Родзевича-
Белевича 21, 23

№ 
15

ул. Веселая

6, 9 - 13 (не-
четн.); 10 – 14 
(четн.), 18 - 
24, 28 

ул. Генерала 
Жадова

2, 9 - 13, 19 - 
25 (нечетн.)

ул. Генерала 
Родина

1 - 13, 15 - 22, 
24 - 66

ул. Пархоменко 2, 5 - 15, 
18 - 38

ул. Глинки 1 - 36
ул. Грибоедова 1 - 36
ул. Чайковского 1 - 36
пер. Спортивный 1 - 12, 14
пер. Стартовый 1 - 12
пер. Часовой 3 - 9, 11 - 34

пер. Восход
2, 4, 5, 5а, 
6 - 11, 13 - 25а, 
31 - 35

ул. Часовая

1 - 29 (не-
четн.); 2 - 20 
(четн.); 39, 
43, 45

пер. Глинистый 1, 1а, 2, 3, 4, 5
пер. Балочный 1, 2, 3, 4, 4а

пер. Стадионный
5 - 11 (не-
четн.); 18 - 24 
(четн.)

ул. Трудовые 
резервы

1 - 20, 25 - 29, 
32, 32а, 33 - 
53, 40, 57 - 61, 
68, 69 - 79аб, 
83 - 93 (не-
четн.)

ул. Инженерная
1/1, 1/2, 1а, 3, 
4, 6, 8 - 18, 20 
- 26, 28, 32

ул. Техническая 1, 1а, 2, 3, 5а - 
29, 31, 32

ул. Пригородная 1 - 29, 32/2
ул. Горная 1 - 18, 20

ул. Стрелецкая

1 - 13, 17 - 61, 
65 - 67аб 
(нечетн.); 
2 - 34, 38а, б, 
40а, 44 - 50, 
56 - 64, 68 - 76 
(четн.)

ул. Крупской 1 - 35

ул. Украинская 2 - 8, 10, 12, 
16, 16а

пер. Стрелецкий 1 - 11, 13
пер. Ключевой 2, 4, 6, 10
пер. Крымский 1 - 8, 10, 12, 18

пер. Кавказский 2 - 20 (четн.), 1 
– 23 (нечетн.)

пер. Автогенный 1 – 9 (нечетн.), 
13 

пер. Береговой 1 - 7 (нечетн.)
ул. Короленко 1 - 19, 22 - 36 

ул. Сибирская 1 - 25 (не-
четн.); 18 

пер. Слесарный
1, 3, 9, 9а, 11, 
15, 17, 2 - 8 
(четн.)

ул. Слободская

1 - 21 (не-
четн.); 21 г,  
2 – 26 (четн.), 
38, 40, 44, 
46, 48 

№ 
16

ул. Комсомоль-
ская

235 - 261, 
251а, 263 - 269 
(нечетн.)

ул. Автовок-
зальная

1 – 81 (не-
четн.), 95, 2 
- 50 (четн.)

пер. Дарвина 1 - 5 (нечетн.); 
2 - 6 (четн.), 9

пер. Рижский 1, 1а, 3, 5, 7
пер. Балтийский 1 - 13
проезд Кромской 1 - 14
Кромское шоссе 9 - 19

№ 
17

Карачевское 
шоссе 38, 50 - 84 

ул. Калинина
1 - 9, 15, 21 - 
45 (нечетн.); 
12 - 38 (четн.)

ул. Васильевская
97 - 165 
(нечетн.); 102 - 
154 (четн.)

ул. Федотовой 1 - 18

ул. Ватная
1, 9  - 13 (не-
четн.); 2 - 22 
(четн.)

ул. Коллективная 1, 7, 2 - 10 
(четн.)

ул. Садовского 1 - 7 (нечетн.); 
2, 4

ул. Достоевского

1, 1а, 1б, 5, 
7а, 7 - 31 (не-
четн.); 2 - 10а, 
16, 18

ул. Андреева
13 - 31 (не-
четн.); 18 - 26 
(четн.)

ул. Спивака
17 - 77 (не-
четн.); 24 - 72 
(четн.)

ул. Гоголя
1 - 45 (не-
четн.); 6 - 40 
(четн.)

ул. Корчагина
7 - 41 (не-
четн.); 18 - 62 
(четн.)

ул. Циолковского 1, 3, 2 - 8 
(четн.)

пер. Канатный
1 - 21 (не-
четн.); 2 - 28 
(четн.)

пер. Загородный 1 - 14 
пер. Хвойный 2 - 12 

пер. Ореховый
1 - 25 (не-
четн.); 2 - 40 
(четн.)

пер. Лиственный
1 - 31 (не-
четн.); 2 - 42 
(четн.)

пер. Сосновый
1 - 41 (не-
четн.); 2 - 44 
(четн.)

пер. Волгоград-
ский 2 - 18 (четн.)

пер. Ленинград-
ский 1 - 18 

пер. Циолков-
ского 1, 1а, 4, 6

проезд Чехова 1 - 5, 11 - 17 
(нечетн.)

№ 
18

ул. Металлургов
12, 14а, 16 - 
28, 32 - 40, 44 
- 52(четн.)

ул. Рощинская 1 – 25 (не-
четн.), 41 

Московское 
шоссе

158, 160/1, 
160/2, 160/3, 
161, 162, 163, 
163а, 165, 166, 
167, 168, 169, 
170, 171, 172а, 
174, 176, 178, 
180

ул. Живописная 2, 4, 6, 10, 12, 
24, 26, 28, 30

ул. Баграмяна
3, 5, 6, 7, 15, 
17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29

ул. Согласия 1 - 7
ул. Магистраль-
ная 2, 3, 5, 8, 10

ул. Калакина
1-12, 16, 18, 
20, 22, 26, 
28, 30

ул. Проселочная 1, 2, 4

ул. Маресьева 2, 6, 8, 10, 
18, 25

ул. Васильковая

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12. 13, 
14, 17, 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28

ул. Спасская 1-10, 12, 14, 
16, 20

ул. Оптуховская 1, 2, 5, 6, 8, 9
ул. Дышленко 2 - 8, 15
ул. Леонова 2, 3, 3а, 5, 11

ул. Платоновская
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10, 12, 
14, 16

ул. Чернявского
1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 
12, 14

ул. Сталепрокат-
чиков 3, 5, 7

№ 
19

ул. Приборостро-
ительная

8, 10, 15, 17, 
18, 19, 21

ул. Октябрьская        
62,  122, 124, 
126, 128, 132 
а, 134, 136

ул. 60-летия 
Октября   20

ул. Андрианова         1, 2, 4, 5, 7, 8, 
12, 12а

ул. Жилинская          2
Болховское 
шоссе       2 - 98 (четн.)

пер. Полярный 2, 4

пер. Болховский 1 – 21 (не-
четн.)

ул. М. Горького 67, 68, 68а, 69, 
71, 71а

пер. Опытный 1

№ 
20

ул. Маринченко         2, 4, 8, 12 - 24, 
28, 30, 32 

ул. Металлургов        1 - 15
Московское 
шоссе

153, 155, 155а, 
157

пер. Матроса 
Силякова 1 - 8

№ 
21

пер. Ягодный 2 - 9, 13, 15, 17
ул. Игнатова           3 - 27 (нечетн.)
ул. Приборостро-
ительная

26, 28, 30,  32 
– 46 (четн.), 50 

ул. Октябрьская 75, 77, 79, 205, 
209, 211, 213

№ 
22

ул. 7-го Ноября        

3, 5, 7, 7а, 9, 
10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 17а, 
28, 41,45

ул. Брестская          10, 12 

ул. Максима 
Горького   

1, 2, 4, 10, 20, 
22, 24, 27, 
28, 29а

ул. Ленина             
11-21(нечетн.), 
29, 37, 4 – 34 
(четн.)

ул. Тургенева          3, 4, 16, 20, 
22/10

ул. Пролетарская 
гора  3, 5, 7, 9, 11

ул. Салтыкова-
Щедрина

2, 4, 7, 10, 
12/16, 14а, 15, 
17, 17а, 19/21, 
25/27, 27

пер. Почтовый 6, 8, 10, 12, 
14, 16

Бульвар Победы 1, 2
ул. Октябрьская 22 - 26

№ 
23

ул. Комсомоль-
ская      62 - 116 (четн.)

проезд Связистов 1, 2 - 12 (четн.)

ул. Панчука 
2 - 18 (четн.), 
18а; 13 - 23 
(нечетн.)

пер. Соляной 1 – 7 (нечетн.), 
10 – 20 (четн.)

ул. МОПРа 22
площадь Щепная 1
ул. 2-ая По-
садская 1

№ 
24

ул. Полесская          

8, 12, 16, 19, 
43, 45, 47, 49, 
51, 53, 54, 
55, 57

ул. Матросова          
3, 4, 9, 46, 48, 
50, 52, 56, 
58, 60

ул. Тургенева          

19, 22а, 23, 24, 
27, 28, 35 - 41 
(нечетн.); 46 - 
52 (четн.)

ул. Сурена 
Шаумяна     

2 - 5, 7, 7а, 8, 
13, 13а, 15а, 
16, 18

Бульвар Победы 3, 5, 7, 7а, 9, 
11, 13

ул. Новикова           6, 8, 13
ул. Осипенко           1 - 21, 24
ул. Новая              1 - 16, 18 - 28

ул. Лескова            1 - 3 (нечетн.); 
2 - 18 (четн.)

ул. Лазурная           7, 24, 26

пер. Ясный 1, 2, 3, 4, 5а, 
6, 8

Наугорское шоссе 1, 44 - 50
ул. Академи-
ческая      

1 - 5, 10, 11, 
13, 15, 17 - 29

ул. Владимирская       5, 12, 13, 14, 
20, 22

ул. Космодемьян-
ской    1 - 9 (нечетн.)

пер. Лескова 2, 4
пер. Матросова 1 - 10, 12
ул. Тихая              7, 9, 16, 19
ул. Чекистов           1 - 23

ул. Юрина              7, 11, 13, 23, 
29, 33, 36, 38

№ 
25

ул. Колхозная          
1 - 61 (не-
четн.); 2 - 92 
(четн.)

ул. Чапаева            

7 - 61а (не-
четн.); 2 - 82 
(четн.), 90а, 
104а

ул. Энгельса           
36 - 96 (четн.); 
39 - 99 (не-
четн.)

ул. Панчука            
34 - 76 (четн.); 
45 - 83 (не-
четн.), 83а

ул. 1-ая Пуш-
карная     

35 - 89 (не-
четн.); 56 - 134 
(четн.)

ул. 2-ая Пуш-
карная     

1 - 135 (не-
четн.); 6а - 140 
(четн.)

ул. Л. Чайкиной        1 - 23 
ул. Земнухова          1 - 24
ул. Шевцовой           1 - 9
ул. Кошевого           1 - 33
ул. Тюленина           1 - 38
ул. Громовой           1 - 26
ул. Зеленый берег      1 - 76

ул. Садово-Пуш-
карная   

41 - 89 (не-
четн.); 56 - 88 
(четн.)

ул. Писарева           2 - 44
ул. Андреева           1 - 9
проезд Стан-
дартный 1 - 33

проезд Энгельса 4 - 12
проезд Щаденко 1 - 15

пер. Урожайный
1 - 15 (не-
четн.); 2 - 28 
(четн.)

пер. Парниковый 1 - 17

№ 
25

проезд Щорса
1 - 23 (не-
четн.); 2 - 16 
(четн.)

пер. Западный 2 - 24

ул. Островского
1 - 63 (не-
четн.); 2 - 56 
(четн.)

ул. Царев Брод 2 - 54
пер. Усадебный 1 - 27

ул. Корчагина 1 - 5 (нечетн.); 
2 - 16 (четн.)

пер. Островского 1 - 6
пер. Трудовой 1 - 8
пер. Городковый 1 - 16
проезд Охотный 1 - 16
пер. Березовый 1 - 10
пер. Саханский 2 - 10

ул. Достоевского       
20 - 54 (четн.); 
37 - 87 (не-
четн.)

ул. Спивака            
1, 7 - 15(не-
четн.); 2 - 24 
(четн.)

ул. Васильевская       
67 - 95 (не-
четн.); 76 - 100 
(четн.)

ул. Циолковского       
10 - 60 (четн.); 
13 - 69 (не-
четн.)

ул. МОПРа
45 - 81 (не-
четн.); 46 - 64 
(четн.)

ул. Карачевская        
73 - 107 (не-
четн.); 98 - 140 
(четн.)

Щепная площадь 10, 12, 12а, 
14, 16

пер. Пушкарный 1, 2 - 24 (четн.)

пер. Шевцовой 1 - 9, 13, 13а, 
15, 21 

№ 
26

ул. Черкасская         32, 36, 38, 
45, 73

ул. Гагарина           
22 - 54 (четн.); 
11 - 35 (не-
четн.)

ул. 1-ая По-
садская     

23 - 43 (не-
четн.); 28 – 40 
(четн.), 50

пер. Воскресен-
ский     

7, 9, 13а, 14а, 
16а

ул. Левый берег 
реки Оки 

27, 29, 43, 
51, 57

ул. Розы Люк-
сембург    

10 - 52 (четн.); 
17 - 49 (не-
четн.)

ул. Гостиная           3
пл. К. Маркса 5, 5/7, 5/9

№ 
27

ул. 3-я Курская        4, 6, 8, 12, 24, 
26, 28, 30, 52

ул. 4-я Курская        
8,   11 - 31, 57 
- 77 (нечетн.); 
32 - 62 (четн.)

ул. Фомина             

1, 2, 4, 5, 9, 
11, 12, 13, 15, 
23, 25, 40, 43, 
44, 49 - 66, 68, 
69 – 99а

ул. 5 Августа          
1, 5, 7, 7а, 
11, 13, 15, 17                                                                                                                                               
              

пер. Речной            

2 – 30 (четн.), 
46, 48 11, 13, 
15, 15а, 21 – 
25 (нечетн.), 
29 

ул. Русанова           

1, 3, 7 - 19а 
(нечетн.), 31, 
4 - 14, 18 - 24, 
30 - 34 (четн.); 
42, 42а, 42б, 
42в

Набережная 
Дубровинского          

8, 12, 14, 24, 
26, 28, 32, 32а, 
44, 46, 48, 50, 
58, 62

ул. Новосильская       1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

№ 
28

ул. Комсомоль-
ская      

260 - 266, 270 
- 274, 282 - 
288, 300 - 306, 
310к1, 310 - 
316, 322 - 328, 
332, 334, 338, 
340, 342, 344, 
346, 350 - 354 
(четн.); 

ул. Авиационная        2, 6, 7к1, 7к2 
ул. Прожекторная       7 - 41 (нечетн.)
ул. Тамбовская         4 - 38 (четн.)
ул. Латышских 
стрелков 107

ул. Солнцевская 14
ул. Черепичная 18, 24а

№ 
29

ул. Красина            
1 - 49 (не-
четн.); 6а - 54 
(четн.)

ул. Гагарина           70 - 108 (четн.)
ул. Нормандия-
Неман    

2 - 54 (четн.); 3 
- 73 (нечетн.)

ул. Маяковского        
30 - 136 
(четн.); 39 - 
191 (нечетн.)

ул. Песковская         
6 - 54 (четн.); 
11 - 77 (не-
четн.)

ул. Холодная           10 - 14 (четн.)
пер. Комсомоль-
ский

11а - 13, 
13б, 29

пер. Шпагатный
1 - 57 (не-
четн.); 4 - 34 
(четн.)

ул. Брянская           2 - 52 (четн.)
ул. Широко-
Холодная 3 - 27 (нечетн.)

пер. Узко-Хо-
лодный 2 - 19

проезд Трак-
торный 1 - 10 

пер. Дальний
1 - 21 (не-
четн.); 2 - 14 
(четн.)

проезд Песчаный 1 - 15 
проезд Парти-
занский

1 - 5 (нечетн.); 
2 - 14 (четн.)

ул. Комсомоль-
ская      

53 - 141 (не-
четн.)

ул. МОПРа
1 - 31 (не-
четн.); 2 - 20 
(четн.)

проезд Хлебоза-
водской

1 - 21 (не-
четн.); 2 - 8 
(четн.)

№ 
30

ул. Паровозная         1 – 27                                                                     
ул. Вольная            1 - 34
ул. Гвардейская        1 - 56
ул. Елецкая            1 - 60
ул. Лазо               1 - 22
ул. Тульская           1 - 61
ул. Шульгина           1 - 93
ул. Серпуховская         5 - 100
ул. Деповская          2 - 13
ул. Контактная         1 - 8
ул. Электровозная      2 - 55
ул. Крестьянская       1 - 28
ул. Смоленская         1 - 62
ул. Пришвина           20 - 46
ул. Опушечная          1 - 22
пер. Кировский         1 - 18
ул. Текстильная        2 - 29
ул. Текмашевская       1 - 15
Старо-Москов-
ское шоссе            16 - 34

Московское 
шоссе 6 - 64 (четн.)

ул. Высокая            1 - 43
ул. Полевая            1 - 50
ул. Мичурина           2 - 18
ул. Чкалова            1 - 29
ул. Поликарпова        1 - 69
ул. Андриабужная       1 - 39
ул. Радищева           5 - 7

ул. Полтавская         1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9

пер. Смоленский 1 - 12
пер. Тепловозный 1 - 21
пер. Артельный 1 - 10

пер. Самарский
4, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 24

ул. Станционная        1, 1а, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 13

пер. Электро-
возный 2, 4

№ 
31

ул. Лесная              2 - 43
ул. Старо-При-
вокзальная 4, 6, 10

ул. Грузовая           20 - 123
ул. Пушкина            161 - 214
ул. Новосильская       113 - 167
ул. Добролюбова        2 - 80
ул. Прядильная         58 - 138
ул. Ляшко              68 - 100
ул. Белинского         1 - 32  
ул. Медведева          20 - 100
пер. Пеньевский 1 - 9
пер. Мценский 1 - 13
пер. Приовраж-
ный 1 - 10

пер. Торцовый 1 - 7а

проезд Колен-
чатый 1 - 5

пер. Лунина 1 - 7
пер. Мало-Ново-
сильский 1 - 29

пер. Локомо-
тивный      1 - 9

пер. 5-го Августа 1 - 30
пер. Пушкинский        1 - 7а 
пер. Тупиковый         2 - 21
пер. Бригадный         1 - 14
пер. Суворовский       1 - 24
пер. Кутузовский 1 - 12
пер. Мало-Гру-
зовой 16/2

пер. Хлебный 2 - 30
пер. Вагонный 1, 2, 3, 5, 7
Медведевский 
тупик 1 - 6

пер. Орловский
1 - 5 (нечетн.); 
4, 4а, 8 - 14, 18 
– 32 (четн.)

пер. Прудный 1, 3, 4, 5, 6, 8

пер. Репинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12

ул. Привок-
зальная

13, 15, 28, 
28б, 30, 32, 38, 
40, 42

№ 
32

ул. Московская         

24, 28, 28а, 36, 
36а, 42, 51, 58, 
59, 59а, 60, 61, 
62, 66

ул. Пушкина            

2 - 20, 24, 44, 
46, 31 - 65, 66 
- 68, 82 - 130, 
67 - 117

ул. Поликарпова        10
ул. Новосильская       17- 47
ул. Старо-Мо-
сковская   

1 - 55 (не-
четн.); 20, 23

ул. 1-ая Курская 1, 6, 8, 12, 14, 
16, 19, 23, 24

ул. 2-ая Курская 2 – 22, 30
ул. 4-ая Курская 2, 8
ул. Герцена            2а

ул. Емельяна 
Пугачева

1 - 69 (не-
четн.); 2 - 62 
(четн.)

ул. Грузовая           
1 - 51 (не-
четн.); 2 - 62 
(четн.)

ул. Ново-Пря-
дильная    

2, 6, 7, 8, 9, 11, 
16, 19, 21, 23

пер. Трамвайный 2, 2а, 2б, 2в, 4
пер. Культурный 1 - 32 

ул. Белинского         
1 - 17 (не-
четн.); 2 - 36 
(четн.)

ул. Прядильная         1 – 34, 56а

пер. Прядильный

1, 1а, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 
20, 22

пер. Пожарный          1 - 23
пер. Шахматный         1 - 10
проезд Парковый        1 - 10, 12, 14
пер. Угловой           6
пер. Пеньевский        1, 2, 3
пер. Боковой           5, 14, 16
пер. Клинцовский       2, 4
пер. Брянцева          1, 2, 3

пер. Белгород-
ский      

1, 2, 2а, 2б, 3, 
4, 4а, 5, 7, 9, 
10, 11, 13

пер. Гаражный          
1, 2, 3, 4, 6, 
8, 8а, 10, 10а, 
12, 14

пер. Никитский         1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9

пер. Новосиль-
ский      1, 2а, 3, 4, 4/11

№ 
33

ул. Андриабужная       
40 - 134 
(четн.); 43 - 
137 (нечетн.)

ул. Поликарпова        
66 - 158 
(четн.); 71 - 
165 (нечетн.)

ул. Чкалова            
26 - 118 
(четн.); 31 - 
123 (нечетн.)

ул. Мичурина           
19 - 109 (не-
четн.); 20 - 86 
(четн.)

ул. Смоленская         
63 - 111 (не-
четн.); 64 - 106 
(четн.)

ул. Серпуховская       
99 - 139 
(нечетн.); 102 - 
150 (четн.)

ул. Шульгина           
66 - 110 
(четн.); 95 - 
163 (нечетн.)

ул. Тульская           
65 - 97 (не-
четн.); 90 - 130 
(четн.)

ул. Гвардейская        
57 - 101 (не-
четн.); 58 - 116 
(четн.)

ул. Елецкая            
62 - 96 (четн.); 
85 - 137 (не-
четн.)

ул. Полевая            
47 - 101 (не-
четн.); 50 - 102 
(четн.)

ул. Высокая            1 - 88

ул. Паровозная         
28 – 64 (четн.), 
82, 29 - 97 
(нечетн.)

ул. Волжская           6 - 24 (четн.); 7 
- 21 (нечетн.)

пер. Ремонтный         
1 - 19 (не-
четн.); 14 - 24 
(четн.)

ул. Лесопильная        
12 - 32 (четн.); 
13 - 27 (не-
четн.)

ул. Деревообде-
лочная   

2 - 18 (четн.); 3 
- 21 (нечетн.)

пер. Южный             

1 - 97 (не-
четн.); 2 - 16 
(четн.), 20, 30, 
32, 101

ул. Моховская          1 – 7  
ул. Краснозо-
ренская    2 – 6, 11, 17д

пер. Краснозо-
ренский   1 - 7 

ул. Придорожная        1 - 11

ул. Мебельная          
1 - 19 (не-
четн.); 2 - 10 
(четн.)

пер. Столярный         1 - 10 

ул. Калужская          
1 - 69 (не-
четн.); 2 - 96 
(четн.)

ул. Восточная          2 - 66 (четн.); 7 
- 69 (нечетн.)

ул. Луговая            1 - 68 

ул. Ольховецкая        

1 - 49 (не-
четн.); 8 - 48 
(четн.), 50, 
54, 60

пер. Ракетный          1 - 12 
пер. Светофор-
ный       2, 3, 4

пер. Путейский         2 - 22 (четн.)

ул. Российская

7, 11, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 
68, 70, 72, 74, 
76 ,78, 80

ул. Кузьмичев-
ская

2, 4, 7, 8, 10, 
10а, 12, 14, 
16, 18

ул. Леженская 2, 4, 6, 8, 
10, 11

Новосильское 
шоссе

1, 3, 4, 5, 7, 
9, 14

ул. Рельсовая
1, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18

пер. Волжский 8, 10, 12

ул. Березовая          

   1 - 17, 21, 36, 
40 - 44, 46 - 
48, 50, 52, 56, 
58, 59, 90

№ 
34

ул. Комсомоль-
ская      

234 - 258 
(четн.)

Карачевское 
шоссе      1 - 41 (нечетн.)

ул. Кирпичная          
1 - 49 (не-
четн.); 2 - 30 
(четн.)

ул. Солдатская         
1 - 59 (не-
четн.); 2 - 30 
(четн.)

ул. Латышских 
стрелков

91 - 101 (не-
четн.); 92 - 96 
(четн.)

ул. Солнцевская        1, 2, 2а, 4, 6, 
8, 8а

ул. Тамбовская         1 – 33 (не-
четн.)

ул. Черепичная         
1 - 11 (не-
четн.); 2, 8 - 14 
(четн.)

проезд Кир-
пичный       1 - 8, 10, 12

пер. Орлицкий          
2 - 16 (четн.); 
13 - 15 (не-
четн.)

пер. Маслоза-
водской    15, 17

ул. Урицкого 1 - 51, 2 - 44

№ 
35

ул.1-ая Курская       92 - 258
ул. Минская            1 - 38
ул. Бунина             1 - 74
ул. Пятницкая          1 - 161
ул. Славянская         1 - 43
ул. Фестивальная       2 - 85
ул. Ростовская         1 - 14
ул. Ливенская          1 - 72
ул. Черниговская       1 - 41
ул. Чернышев-
ского      1 - 44

ул. Фрунзе             1 - 40
ул. Абрамова и 
Соколова 2 - 118

ул. Средняя 
Пятницкая  1 - 94

ул. Элеваторная        2 - 46
ул. Штернберга         1 - 51
ул. Мясоедова          1 - 42
ул. Молдавская         1 - 68
ул. Весенняя           1 - 35
проезд Калин-
никова     1 – 19 

Рабочий городок 1 - 94
пер. Летний            3 - 27
пер. Подольский        1 - 9
пер. Янтарный          2 - 10
пер. Стишский          1 - 19
пер. Орбитный          1 - 9
пер. Сенной            2 - 12
проезд Фета            4 - 16
пер. Пятницкий         1, 2, 24
пер. Фестиваль-
ный      2 - 34

пер. Нижний            1 - 13
пер. Харьковский 1 - 20
пер. Мостовой          1 - 30
пер. Транс-
портный      1 - 50

пер. Элеваторный       2 - 34
пер. Зерновой          3 - 11
пер. Поворотный        1 - 11

№ 
36

ул. Приборостро-
ительная

48, 52, 54, 56, 
60 - 72, 76

ул. Матвеева           

8, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 23, 25, 27, 
29, 31, 33

ул. Цветаева           36 - 46 (четн.)

ул. Игнатова           
25а, 29а, 31, 
33, 35, 39, 
41, 43

№ 
37

ул. Бурова             

26, 30, 30/1, 
30/2, 32, 34, 
36, 38, 40, 44, 
44а, 46

ул. Космонавтов        5
ул. Маринченко         21, 23, 31

ул. Раздольная         

35, 37, 37а, 
37б, 39, 39а, 
39б, 41а, 41б, 
43а, 43, 45; 
62 - 76 (четн.), 
76к1, 76к2, 
76к3, 76к4, 
76к6

ул. Родзевича-
Белевича 1, 7, 8, 26

ул. Металлургов 21, 23

№ 
38

ул. Нормандия-
Неман

58 - 74, 93, 
99, 101 

ул. Розы Люк-
сембург 54

ул. Гагарина           49, 51, 58 – 68, 
73, 75

ул. Черкасская         72, 75, 76, 79, 
100 - 104

ул. Песковская         
58, 81 – 99, 
109, 119, 121, 
129

ул. Линейная           1 - 137 (не-
четн.)

ул. Заводская          1 - 59 

ул. Городская          
1 - 105 (не-
четн.); 2 - 82 
(четн.)

пер. Стеклянный        1 – 7, 2 - 16
пер. Равнинный 1, 2, 3, 14

Линейный тупик         1 – 20а

пер. Игрушечный        
1 - 25 (не-
четн.); 2 - 14 
(четн.)

пер. Донской           
3 - 73а (не-
четн.); 6 - 58 
(четн.)

ул. Скульптурная       
1 - 53 (не-
четн.); 2 - 60 
(четн.)

пер. Пойменный 1 – 17, 20а

пер. Городской 3 - 20, 23 - 
27, 30

ул. Радужная           
1, 6, 8, 11, 12, 
13, 15, 22, 
30 - 42

ул. Преображен-
ского    

2, 3, 6, 10 – 20, 
28, 32, 36, 40

ул. Пойменная          
1 - 7, 13, 19, 
21, 35, 41, 45, 
47, 53, 55

ул. Кривцова           

2, 6, 10 - 16, 
22, 26 - 30 
(четн.); 19 – 25 
(нечетн.), 31 

ул. Отрадная           
1 - 7, 2 – 10, 
14, 15, 17, 18, 
20, 25, 27

пер. Приокский         1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 13

пер. Преоб-
раженский    

2, 3, 6, 7, 11, 
12, 14, 17, 
19, 28

пер. Лебединый         2, 6
пер. Отрадный          4, 5, 6, 8, 9, 11
пер. Скульптур-
ный      

1, 2, 3, 6, 7, 
8, 12

тупик Стеклянный 1, 3, 7

ул. Турбина            4, 5, 6, 9, 10, 
12, 13

ул. Приокская 2, 3, 5, 7, 10, 
10а, 12

пер. Заливной 5, 11

№ 
39

ул. 60-летия 
Октября   

14, 16, 18, 22, 
24, 26

ул. Максима 
Горького   

44 – 60, 82 - 
100, 104 - 120, 
156 – 172 
(четн.); 39, 41, 
47 - 65, 103, 
105а, 115, 117 
(нечетн.)

ул. 8-го Марта         

19 - 27 (не-
четн.); 8, 34 - 
48, 52 - 58, 62 
- 66 (четн.)

ул. Пожарная           

2, 4, 5, 5а, 
5б, 8, 9, 11, 
13 - 21, 25, 27, 
28, 30, 32, 33, 
35, 36 - 40а, 
46 - 50, 64 - 78 
(четн.); 51 - 65 
(нечетн.)

ул. Костомаров-
ская     

1, 3, 5, 17 - 29, 
33 - 37 (не-
четн.)

ул. Болховская         1, 3, 5
ул. Колпакчи           1 - 31, 51 - 68

пер. Огородный

1 - 11 (не-
четн.); 10, 10б, 
16, 16а, 18 - 24 
(четн.)

ул. Левый берег 
реки Оки

65, 77 - 81, 
87 - 95, 99 - 
105, 109, 111, 
123 - 155, 159, 
161, 165 - 175 
(нечетн.)

ул. Береговая          
1 - 3, 5 - 25, 27 
- 33, 35, 36, 38 
- 43, 45 - 49

ул. Пороховая 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 26а

ул. Карьерная 24, 32, 47, 49

пер. Карьерный 2 – 22 (четн.), 
30 

ул. Октябрьская  64 – 72 
(четн.), 78 

пер. Болховский        2 - 22 (четн.)

ул. Ермолова           2 - 12, 16 - 28 
(четн.); 7, 13а 

ул. Коммуны 1 – 11 (не-
четн.), 15, 19 

ул. Мезенская 2 - 20 (четн.); 3 
- 7 (нечетн.)

пер. Мезенский 20
пер. Костома-
ровский 2 - 16 (четн.)

пер. Кинопро-
катный 2

ул. Андрианова 31, 37

№ 
40

ул. Машкарина          4 - 20
ул. Чечневой           1, 3
ул. Саханская          3

ул. Планерная          

50 - 56 (четн.); 
53, 57, 59, 61, 
62, 65, 67, 69, 
71, 73, 75 

ул. Кромская           9, 11, 23, 25
ул. Соловьиная 
Роща    3, 5, 7, 9, 46

ул. Выставочная 11а, 11б, 17, 
29, 33, 35, 39

ул. Конная 6а
ул. Бахтина 2

№ 
45

ул. Блынского          2 - 12

Московское 
шоссе

33 - 35, 39 - 
59, 60 - 114, 
111, 116, 118

ул. Орловских 
партизан

2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9

ул. Прокуровская       
1 - 15, 17 - 30, 
32 - 39, 42 - 
52, 69

проезд Про-
куровский    1, 5, 7

ул. Санаторная 1 - 11

пер. Черемхов-
ский

1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 9а, 10, 14, 
16, 18

ул. Апухтина           

8, 10, 28, 36, 
38, 39, 40, 41, 
43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 60, 
62, 63, 64, 65, 
66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78

ул. Благининой         4 - 18, 32, 34, 
45, 47, 49

ул. Водная             1, 3, 4, 5, 7, 9
ул. Воинская           8
пер. Воробьиный        7
ул. Катукова 1, 25, 33
ул. Любушкина          15а
ул. Никольская         2г, 6
ул. Сечкина            27
ул. Гапеева            3, 8, 10
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ул. Германо            7, 14 
ул. Дубовая роща       5, 9, 15, 23
ул. Житная             7, 9, 9б

пер. Житный 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9

ул. Калинникова        
1, 10, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 
42, 50

пер. Николая 
Каменского

1а, 2, 4, 6, 7, 
10, 12

ул. Каштановая         
6, 7, 9, 11, 13, 
16, 23, 24, 25, 
28, 40, 42а, 52

пер. Каштановый 1 - 9, 12

ул. Кленовая 23, 24, 25, 38, 
40, 42

пер. Межевой
1, 2, 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 
15, 16

ул. Надежды            
1, 3, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17

ул. Орлова             
3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 
19, 29

ул. Партизанская       1, 2, 3, 18, 24, 
37, 39

ул. Российская         15
ул. Ручейная           8, 10

пер. Ручейный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10

ул. Рябиновая          

2, 3, 4, 5, 7, 
9, 11, 12, 13, 
15, 17, 19, 20, 
29, 31, 33, 41, 
43,   45

ул. Солнечная          5
ул. Сосновая           12, 18, 29
ул. Таежная            6

ул. Щепкина            21, 23, 25, 
27, 31

ул. Дениса 
Давыдова 3, 17, 33

пер. Каштановый 1 - 9, 12

ул. Лавриненко         2а, 3, 6
ул. Овсянников-
ская     5

пер. Прокуров-
ский 1, 2, 3, 5

ул. Сырцева 12, 18, 22

пер. Южный 107 - 117 
(нечетн.)

ул. Пясецкого 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15

ул. Леженка 31
ул. Никольская 53
ул. Пограничная 1

№ 
49

пер. Верхне-Ще-
котихинский          1 - 25а

пер. Гончарный 1 - 7
пер. Декора-
тивный 2, 4

ул. Запрудная 1 - 37
пер. Керами-
ческий 2, 4

ул. Кузнецова          2, 6, 8, 10

ул. Кукушкина          1, 3, 5, 7, 11
ул. Кустова            1 - 48
ул. Михалицына         13а - 107

ул. Раздольная
19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 27а

пер. Раздольный 14а, 20
Северный парк 11а, 11б
Северный парк 
378-й км, 381-й 
км

1

Северный парк 
ПМС-104 1, 2, 3, 5

Северный парк 
СВЯЗЬ РЕМ

1, 3, 5, 9, 
11, 13

ул. Силикатная
1 - 51 (не-
четн.); 2 - 28 
(четн.)

пер. Сувенирный 1 - 6

№ 
50

ул. Цветаева 1а, 2, 3, 4, 5, 
5а, 7, 8, 9, 11

ул. Куйбышева 1, 2, 3, 4, 8, 10

ул. Антонова 1 - 6, 8

ул. Плещеевская
3 - 15, 17, 19, 
20, 21, 21а, 22, 
23, 25, 27

ул. Парижской 
Коммуны 7, 9, 13

ул. Грановского 1 – 6, 7

Наугорское шоссе

7 - 13, 19 – 25 
(нечетн.), 
29а, 42 - 52, 
60 - 62 (четн.), 
70 - 76, 80, 86 
- 96, 102, 102а, 
102б, 102г

ул. Картукова 1, 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 17

ул. Приборостро-
ительная

45, 47, 55, 57, 
59, 80

ул. Базовая 11, 11а

ул. Кольцевая

2, 2б, 3, 6, 11, 
12, 14, 18, 27, 
29, 31, 35, 39, 
41, 43, 45, 48, 
51, 55, 65, 67, 
69, 71, 75

ул. Математика 
Киселева 3,17

ул. Санько 6а, 6б
ул. Тихая 10
ул. Юрина 17
ул. Ушаковой 2, 10, 12
ул. Комарова-
Жореса 1 - 25

№51

бул. Молодежи

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18, 20

Карачевское 
шоссе

98, 100, 102, 
104

ул. Полковника 
Старинова 3, 5, 6, 8

ул. Зеленина 2, 6, 8, 10

ул. Алроса 1, 2, 3, 5, 7, 9

ул. Емлютина
2, 5, 8, 9, 10, 
12, 14, 16, 18, 
20, 22

ул. Зареченская 1к. 1
№52 пер. Бетонный 3 – 18

ул. Орелстро-
евская

1, 3, 3а,  5, 7,  
9, 11а, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 
25, 27, 33, 35, 
41а, 45, 47, 49 

ул. 5-ой Орлов-
ской стрелковой 
дивизии

2 – 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20

парк «Ботаника» 1 – 8
пер. Маслоза-
водской

12, 14, 16, 18, 
19а, 21, 23

пер. Пищевой 9, 10, 12, 13, 
14а

Начальник управления 
образования      А.В. Шатохин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 14 февраля 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу: город 

Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59
Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 
Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объекта 
недвижимости

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

Шаг аукциона,
руб.

Размер за-
датка,
руб.

Примечание

1

Помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 36 кв.м, этаж цокольный, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Андрианова, 5, пом. 300е

36 5 лет Универсальное 125280,00 6264,00 25056,00

2

Здание, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 33,1 кв.м. инв. № 
54:401:001:010229750:0010, лит. К, включая 
земельный участок с кадастровым номером 
57:25:0021310:128, общей площадью 600 кв.м., 
расположенные по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2, лит. К

33,1 5 лет Универсальное 99443,27 4972,16 19888,65

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 42,5 кв.м. этаж 3, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 320

42,5 364 дня Универсальное 112200,00 5610,00 22440,00

4

Помещение: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 9,4 кв.м. этаж 2, 
расположенное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Космонавтов, д.3, пом. 8

9,4 5 лет Универсальное 26508,00 1325,40 5301,60

5

Помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 37,8 кв.м., этаж подвал, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в

37,8 5 лет Универсальное 31751,69 1587,58 6350,34

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он 

заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-

ветствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) 

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), на-
чиная с 18 января 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе  07 февраля 2018 года в 16:00.

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

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

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

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

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

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» проставляют заверительную над-

пись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печа-
тью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,                               КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 14 февраля 2018 года в 12 часов 30 мин. по адресу: город 

Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41
Предметом аукциона является заключение договора аренды объектов недвижимого имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, 
адрес нежилого 
помещения

Общая 
пло-
щадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недвижи-
мого имущества

Начальная цена 
договора (размер 
годовой аренд-
ной платы),
руб.,
без учета НДС.

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Нежилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, общая 
площадь 22 кв.м. 
этаж 3, располо-
женное по адресу: 
Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 
320, пом. 16

22 5 лет Универсальное 58080,00 2904,00 11616,00

Нежилые помещения включены в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Орле, утвержденный решением Орловского городского Совета 
народных депутатов №72/1169-ГС от 16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке и условиях предоставления 
в аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности) муниципального имущества, включенно-
го в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Орел», утвержденному решением Орловского городского Сове-
та народных депутатов от 28.10.2010 г. №69/1136-ГС, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, занимающимся 
социально-значимыми видами деятельности, указанными в 3.3 
указанного Положения, и соблюдающими условия, установлен-
ные в пункте 3.4 указанного Положения, на основании решения 
Орловского городского Совета народных депутатов, не ранее 6 
месяцев с даты заключения договора аренды, с предваритель-
ного письменного согласия антимонопольного  органа могут 
предоставляться льготы по арендной плате.

2

Помещение: не-
жилое помещение,  
назначение: не-
жилое, общая пло-
щадь 176,7 кв.м., 
этаж цокольный, 
расположенное по 
адресу: Орловская 
область, г. Орёл, 
Московское 
шоссе, д. 171, 
пом. 228

176,7 5 лет Универсальное 339264,00 16963,20 67852,80

 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действующий правообладатель, если он 

заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть 
представлены следующие документы: 

а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости 
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;

б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-

ветствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в установленные сроки.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов) по адресу:  www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации 
города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со 
дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по 
адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе: (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. до 18:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 
начиная с 18 января 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а.  Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 07 февраля 2017 года в 16 
час. 00 мин.

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

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

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

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

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

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается организатору торгов в 2 экземплярах.
Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» проставляют заверительную над-

пись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печа-
тью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претендентами по следующим реквизитам:
Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области  (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 в  Отделении  Орел, 
БИК 045402001, КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды (указать наименование заявляемого объекта, номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл», администрация МАУК «ГПК и О» извещает об организации 18 февраля 2018 года праздничной торговли на территории Муниципального автономного 
учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «Широкая масленица», 18 февраля 2018 года организуется праздничная торговля на территории парка следующих 
объектов:

Место проведения Потребность в объектах 
праздничной  торговли
изделия народных 
промыслов     

сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

выездные объекты общественного 
питания

МАУК «Городской 
парк культуры и 
отдыха»

14 палаток (площадью  по 
4 кв.м)

9 палаток  (площа-
дью  по 4 кв.м )

4 палатки 
(площадью  по 4 кв.м ) 6 объектов (площадью до 40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извещению.
Схема размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Стоимость, руб.
1. Реализация игрушек, сувениров 6179,0
2. Реализация безалкогольных напитков, кондитерских изделий 3089,0
3. Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 6896,0
4. Реализация изделий народных промыслов 309,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии учредительных документов (для юри-
дических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц), подписанный 
договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры об участии будут заключаться с первыми откликнувшимися лицами, число которых 
не превысит числа предлагаемых торговых мест, на основании чего хозяйствующие субъекты получат право размещения торгового оборудования для организации праздничной 
торговли после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, присоединяется и обязуется выпол-
нять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов при проведении культурно-массовых 
и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории МАУК «ГПК и О», состав которой 
утвержден приказом директора парка.  Контактное лицо: секретарь комиссии Павлова Екатерина Валерьевна, тел. (4862) 59-88-09

   Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  
территории парка  по адресу: г. Орел, М. Горького 36,  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское),  с 19 января 2018 года по 14 февраля  2018 
года. Рассмотрение  заявок на право размещения объектов праздничной торговли  состоится на заседании комиссии   15 февраля 2018 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Аукционы и конкурсы».
Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на  расчетный счет.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «ГПК и О»)
302040, г. Орел, ул. М.Горького, д.36 
т./ф 59-88-09 (бухгалтерия), 59-88-11 
ОГРН 1025700829990 
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                                                                                                         Приложение №1 к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, 

жевательная резинка, поп-корн, сладкая вата (в специальном оборудовании),
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, 

картон, жесть), торговля в розлив только при наличии разовой посуды,
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования),
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 

2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
- иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и 

стулья для посетителей;
-  иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы 

одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы 
материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;

-  использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 - обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками 

(бейджами);
-  иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о про-

хождении необходимых обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации;

-  иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение №2 к извещению

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                
Директор МАУК «ГПК и О»

________________А.А. Чистякова
Схема размещения объектов праздничной торговли на территории Городского парка культуры и отдыха 

№
п/п

Вид не-
стацио-
нарного 
торгово-
го объ-
екта

Адрес месторасположения 
нестационарного торгового 
объекта

Вид собственности 
земельного участка, 
здания, строения, 
сооружения, на ко-
торых располагает-
ся нестационарный 
торговый объект 

Ассортимент реализуемых 
товаров, оказываемых 
услуг 

П л о -
щ а д ь 
д л я 
р а з -
меще-
н и я 
н е -
стаци-
онар-
н о г о 
торго-
в о г о 
о б ъ -
е к т а , 
кв.м

Планируемый 
срок разме-
щения неста-
ционарного 
т о р г о в о г о 
объекта (ме-
сяц, год)

1 2 3 4 5 6 7

1 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

2 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

3 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

4 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

5 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

6 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

7 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

8 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

9 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

10 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

11 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

12 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

13 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

14 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

Изделия народных про-
мыслов 4,0 18.02.2018

15 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м

18.02.2018

16 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м

18.02.2018

17 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м 18.02.2018

18 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м 18.02.2018

19 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м 18.02.2018

20 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

кулинарные, кондитерские 
изделия, безалкогольные 
напитки, мороженое

д о 
40м 18.02.2018

21 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата 4,0 18.02.2018

22 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата 4,0 18.02.2018

23 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата 4,0 18.02.2018

24 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность

б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата 4,0 18.02.2018

25 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

26 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

27 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

28 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

29 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

30 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

31 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

32 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

33 палатка Городской парк культуры и 
отдыха

М у н и ц и п а л ь н а я 
собственность игрушки, сувениры 4,0 18.02.2018

                                                                                                                           
СХЕМА

Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»

Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2018году 

Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
18 февраля   2018  года «Широкая масленица» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)

на территории _____________________________________________________

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(для юридических и физических лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

Заявка принята:
____._____«____»______________ год               __________________
                                                                                                                               подпись лица,  ответственного за прием заявок

_________________________
                                                                                                      
                                                                                                    Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли

на территории МАУК «ГПК и О» в 2018 году
    г. Орел                                                                          «___» ______ 20___ год

    Администрация  муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» « 
в  лице  директора парка А.А. Чистяковой, действующей на основании устава, с одной стороны, и _________________
__________________, в лице ___________________, действующей(его) на основании __________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии  постановления администрации  города Орла от 21  
сентября  2015  года  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Орёл» о  нижеследующем:

1. Настоящим ______________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   

ассортимент   реализуемой продукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и кон-

сультирование о реализуемом товаре;
- использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое 

холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с 
покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы 
одноразового использования, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы 
материально-технического оснащения, необходимые для выездной торговли;

-  использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
-  обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками 

(бейджами), иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о 
прохождении необходимых обследований, результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации;

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
-  обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
-  после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту 

осуществления выездной торговли.
2. Администрация  парка  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  со-

гласно  заявке  (при соответствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение 
объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   адресу:       г. Орел, ул. М.Горького 36, место № _________ для 
осуществления деятельности _______________________ 

3. Администрация МАУК «ГПК и О» имеет право:
- определять конкретное место (места) на территории парка для осуществления праздничной торговли;
- контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, 

участвующими в проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на       «18»  февраля 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной тор-

говли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                            Сторона 2

Администрация МАУК «ГПК и О»            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел,ул. М. Горького 36, 
тел. 59-88-08

место нахождения, телефон,

Директор парка
__________________А.А. Чистякова   
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв 

администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по взаимодействию 
со средствами массовой информации администрации города Орла:

- высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Журналистика», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Филология».

-  знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, за-
конов Орловской области, нормативных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, органов 
местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений администрации города Орла, решений 
Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового этикета, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного  самоуправления», Федерального закона от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города 
Орла должен:

-  уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой орга-
низационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квали-
фикационных требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

-  иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возмож-
ностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

-  иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, с базами данных;

-  иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового 
письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
-  личное заявление;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
-  паспорт (оригинал и копию);
-  трудовую книжку (оригинал и копию);
-  документ об образовании (оригинал и копию);
-  справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
-  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации (оригинал и копию);
-  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал 

и копию);
-  заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу (психотерапевта, нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
-  резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  21 февраля 2018 

года в 15 час. 00 мин.  
Приём документов производится с 22 января по 20 февраля 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 

1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и граж-

данин (ка) ______________________________________________________________________________ , именуемый 
(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел по 

взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла на старшую должность муници-

пальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. 

Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их 

исполнения, ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности 
муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продви-
жения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города 
(района);

2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного 

бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, 

если это не повлечет за собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципаль-
ной службе;

2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законода-
тельством о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральны-

ми законами или если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачи-
ваемую выборную должность в органе профессионального союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых 

он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок;

2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольне-
ния, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в 
отношении деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и 
их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специ-
альные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации 
по вопросам референдума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других 
общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муници-
пального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в пись-
менной форме обоснование неправомерности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орлов-

ской области, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные 
муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-

ностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также све-

дения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся 
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-

дения о себе и членах своей семьи, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобрете-
нии гражданства иностранного государства в день его приобретения;

2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законо-
дательством;

2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять 
работодателя (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие органы государственной власти обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информа-
цию.

2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года №57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обя-

зуясь не вмешиваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим 
за¬конодательством.

2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Тру-
дового кодекса РФ).

2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у 
Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса РФ);

2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами.

Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 

часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных слу-
жащих: месячный должностной оклад в размере 7576,66 рублей, надбавка за особые условия муниципальной службы 
– ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, 
определенным ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет 
в банке, на условиях, определенных договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в раз-

мере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-

правовым актом муниципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или 

иному наказанию, исключающему возможность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о 

чём Работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока 
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действия трудового договора трудовые отношения между сторонами фактически продолжаются, и ни одна из сторон 
не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является 
неотъемлемой частью трудового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику 
выплачивается выходное пособие в размере трех  среднемесячных заработных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного 
предупреждения об этом Работодателя. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по 
соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя 
в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, 

дисциплинарной и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его дей-

ствий или бездействия в соответствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им 

своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной 
компенсации определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством 

порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Рабо-

тодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                               11 января 2018 года
Место проведения публичных слушаний:
Малый зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 29 ноября 2018 года № 163-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод по адресу: 

Орловская область, г. Орел, 
ул. Гусева, участок 2».
В публичных слушаниях приняло участие 15 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Газопровод 

по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Гусева, участок 2», проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта: «Газопровод по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Гусева, участок 2». 

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации 
города Орла О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур               
Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                          15 января 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
12 января 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации го-

рода Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 22 декабря 2017 года № 178-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0031462:10, площадью 487 кв. м, по ул. Чкалова, 10, принадлежащем Майоровой Любови Викторовне 
на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 ноября 2017 года № 57/001/026/2017-7954), в части от-
ступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на 
расстоянии 2,5 м.

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

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: город Орел, ул. Чкалова, 10.

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

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жи-
лого дома по ул. Чкалова, 10, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации 
города Орла О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур Л.А. 
Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                                    15 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
09 января 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла 

(ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 декабря 2017 года № 172-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0021508:18, площадью 1 772 кв. м по ул. Половецкой, 10, принадлежащем Демидчику Роману Генна-
дьевичу на праве  собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25 октября 2017 № 57/001/026/2017-6283), в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0,9 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021508:18, площадью 1 772 кв. м,  расположенном 
по ул. Половецкой, 10.

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

раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого 
дома по ул. Половецкой, 10, проведены 

в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации 
города Орла О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур   Л. А. 
Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                     15 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
11 января 2018 г., малый зал территориального управления по Северному району администрации города Орла 

(Московское шоссе, 137).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 декабря 2017 года № 174-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:2364, площадью 251 кв. м по ул. Сосновой, 9, принадлежащем Лопиной Елене Алексеевне на 
праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 27 октября 2017 № 57/001/026/2017-6662), в части минимальной 
ширины участка по уличному фронту 9,85 м. 

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:2364, площадью 251 кв. м, расположенном 
по ул. Сосновой, 9.

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

параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жи-
лого дома по ул. Сосновой, 9 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации 
города Орла О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур Л. А. 
Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл                                 15 января 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
12 января 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации го-

рода Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 декабря 2017 года № 171-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешений на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0031201:230, площадью 700 

кв. м, расположенный по адресу: город Орел, НСТ «Заря», земельный участок 15, принадлежащий Жаровой Евгении 
Андреевне на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 ноября 2017 года № 57/001/026/2017-7944):

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

строительства - индивидуального жилого дома, в части ширины участка по уличному фронту менее 25 м (8 м).
 В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110), на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: город Орел, НСТ «Заря», земельный участок 15.

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

использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома по НСТ «Заря», земельный участок 15 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. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьями 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации 
города Орла   О.В. Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур  Л.А. 
Шлыкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем,  г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалифика-

ционный 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: 57:25:0021411:483,  адрес: Орловская область, г. Орел, СТ ПО «Янтарь», (р-н Ботаники) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
Заказчиком кадастровых работ является:  Благовещенская Екатерина Александровна  проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. Цветаева, 

д.5а, кв.8, т. 8-953-613-44-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 20 » февраля 

2018 г. в 9:30.
Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требования  о 

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

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орел, СТ ПО «Янтарь», (р-н Ботаники) в кадастровом квартале  57:25:0021411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверж-
дающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Веселовым Михаилом Владимировичем, veselov.texplan@bk.ru, (4862)43-30-85 № регистрации 21538, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0040219:236, расположенного по адресу: Орловская обл, г Орёл, ГСК «Вираж» уч 288; кад квартал 57:25:0040219, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Кривоногов Алексей Васильевич, проживающий по адресу: Орловская область,  г. Орел, ш. Кромское, д. 15, кв. 
50, 8 905 165 4285.

Номера кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  земельные участки - 57:25:0040219. 
Адреса смежных с уточняемым земельных участков: Орловская обл, г Орёл, ГСК «Вираж», гар 287; Орловская обл, г Орёл, ГСК «Вираж», гар 289; Орлов-

ская обл, г Орёл, ГСК «Вираж. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 34, оф. 427 – 22.02.2018 г. в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: Орловская обл, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 427.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-271 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 обл, г Орел, ул Игнатова, 20, СНТ «Ягодка-3», участок №161 с кадастровым номером 57:25:0010303:161, рас-
положенного в кадастровом квартале: 57:25:0010303, 57:25:0010602. Заказчиком кадастровых работ является: Агарков Виктор Петрович, проживающий(ая) 
по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Игнатова, д.29, кв.26, тел. 89606452367; 89038830572.  Адреса смежных земельных участков: Орловская обл, г Орел, ул 
Игнатова, 20, СНТ «Ягодка-3», участок №162, расположенный в кадастровом квартале: 57:25:0010303; Орловская обл, г Орел, ул Игнатова, 20, СНТ «Ягодка-3», 
участок №164, расположенный в кадастровом квартале: 57:25:0010303.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 21 февраля 2018 
г. в 12 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-272 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, СНТ «Успех», участок №90 с кадастровым номером 57:25:0010822:166, в кадастровом квар-
тале: 57:25:0010822. Заказчиком кадастровых работ является: Мусатова Надежда Филипповна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Ком-
сомольская, д.144, кв.20, тел. 84862591849; 89102005187.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Успех», участок №100, 
расположенный в кадастровом квартале: 57:25:0010822.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 21 февраля 2018 
г. В 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, 

тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031115:36, расположенного: Орловская область, г Орёл, садоводческое товарищество работ-
ников просвещения, участок №49, кадастровый квартал 57:25:0031119. 

Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Лидия Ивановна, проживающая  по адресу: Орловская область, г. Орел, пер.Тепловозныйд.14, 
тел.89202828353. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу:   Орловская область, г Орёл, садоводческое товарищество работников 
просвещения, участок №49  «21 » февраля  2018 г. в  12    часов _00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположения гра-

ниц земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 
302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале: 
57:25:0031119.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

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

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  
от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером  57:25:0021201:902, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, СТ «Дормашевец» в районе аэропорта, участок №499, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Облаухова Л. Г.,  проживающая по 
адресу: г. Орел, ул. Планерная, д. 69, кв. 145, тел.8-953-615-05-61;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21  «21» 
февраля  2018 г. в  10:00. 

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требования  о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21,  в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы,  расположены в кадастровом квартале  
57:25:0021201.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисом Сергеевичем Бахотским (квалификационный аттестат № 57-10-5, №  регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность - 5853, почтовый адрес: 302038,  г. Орёл, а/я 28, контактный телефон: 89202865126,  адрес электронной почты: 
Avantime-pro@yandex.ru). выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, расположенного: РФ, Орловская область, г. Орёл, 
Заводской район, СТ «Урожай», участок №58 в кадастровом квартале 57:25:0020902. Заказчик кадастровых работ: Закурдаева Елена Ивановна, тел. 8-919-266-
51-83, проживающая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 16, кв. 60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, Заводской район, 
СТ «Урожай», участок №58, 22.02.2018г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.01.2018г. по 21.02.2018г.
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  19.01.2018г. 

по  21.02.2018г.  по адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская 

область, г. Орёл, Заводской район, СТ «Урожай»», в кадастровом квартале 57:25:0020902.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-

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

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

Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 57:25:0021603:553, расположенного 
по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», линия 4, участок № 48. Заказчиком кадастровых работ является Аверичев Владимир 
Иванович, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 288, кв. 104, тел. +79208078720

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», 
линия 4, участок № 48, 21 февраля 2018г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 20 января 2018г.
по 21 февраля 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 

57:25:0021603, в СНТ «Непрец», линия 4, участок № 46, СНТ «Непрец», линия 4, участок № 50, СНТ «Непрец», линия 5, участок № 44.  
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