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Коренной орловец

Его исторический поиск длится уже около десяти лет.

– Когда знаешь имена тринадцати поколений своих предков, какая-то ответственность появляет-
ся. Чувствуешь, что ты не сам по себе. Буквально видишь, какая цепь поколений за тобой, и ты не можешь 
ее прервать.  И все эти люди ходили по той же земле, что и ты. Жили здесь, растили детей, справлялись со 
всеми трудностями – нам в наше время грех жаловаться, – говорит Александр.

Александр Киселев сумел восстановить собственную родословную 
на тринадцать поколений назад
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

В этом году на школьное 
питание из областного 

бюджета выделят 100 млн 
рублей.

Соответствующее постановление 

подписал врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков. Орел 

получит более 45 млн рублей, Ливны 

– 7,6 млн рублей, Мценск – более 6 

млн рублей. Среди муниципальных 

районов наибольший объем субсидий 

получит Орловский район – 5,9 млн 

рублей, Ливенский – более 3 млн 

рублей и Кромской район – 2,4 млн 

рублей.

Руководство залегощен-
ского сахарного завода 

объявило о планах заняться 
животноводством.

Информацию озвучил генераль-

ный директор компании «Делос» 

(владелец завода) Юрий Матвеев во 

время визита на предприятие врио 

губернатора региона 6 февраля. Завод 

намерен купить 600 голов КРС в Са-

марской области    осенью этого года. 

В 2018 году в Орловской 
области построят и 

реконструируют 7 сельских 
автомобильных дорог общей 
протяженностью 38,6 км.

Всего муниципальным образова-

ниям области предоставлены субси-

дии в сумме 518 млн рублей на ремонт 

автомобильных дорог, что позволит 

отремонтировать свыше 600 тыс. кв. 

метров дорожного покрытия.

На поддержку проектов 
социально ориенти-

рованных НКО региона в 
текущем году выделят 10 
млн рублей из областного 

бюджета.

Планируется, что руководители 

проектов социально ориентирован-

ных НКО будут лично защищать 

их перед конкурсной комиссией. В 

прошлом году областные гранты в 

общей сумме 10 млн рублей получили 

43 социально ориентированных НКО 

региона. 

Президент России Вла-
димир Путин отметил 

орловцев государственными 
наградами. 

Почетное звание «Заслуженный 

врач РФ» присвоено заведующему 

отделением онкологического диспан-

сера Виктору Чуканову. Медсестрам 

онкодиспансера Ольге Зайцевой и 

Маргарите Числовой присвоено зва-

ние «Заслуженный работник здраво-

охранения РФ».

Медаль «За труды по сельскому 

хозяйству» будет вручена главе КФХ 

из Сосковского района Владимиру 

Сидорову.

– Проблема острая, лю-

дям необходимо срочно 

выплатить заработанные 

ими деньги, поэтому мы 

не можем уповать на кон-

курсного управляющего, 

который сейчас не в состо-

янии обеспечить погаше-

ние этой задолженности, 

– комментирует ситуацию 

глава администрации го-
рода Орла Александр Му-
ромский. – Для этого ему 

необходимо реализовать 

имущество, на что могут 

уйти месяцы. 7 февраля на 

совещании у заместителя 

губернатора и председате-

ля правительства Орлов-

ской области по эконо-

мике и финансам Вадима 

Александровича Тарасова 

было принято решение о 

выделении на погашение 

данного долга финансо-

вой помощи из областного 

бюджета в виде дотаций в 

размере трех миллионов 

рублей. Остальную часть 

мы изыщем в городском 

бюджете. Это тоже было 

решено, но уже на совеща-

нии с мэром и депутатами 

горсовета. Думаю, что до 

конца следующей недели 

люди получат свои деньги. 

Я поручил своему перво-

му заместителю организо-

вать встречу на ПАТП-1 и 

донести до людей всю эту 

информацию. Параллель-

но на всех уровнях власти 

идет работа над тем, что-

бы сохранить ПАТП-1. Я 

встречался с работниками 

предприятия перед Но-

вым годом, у нас состоял-

ся прямой, откровенный 

разговор. Он был эмоци-

ональным, но между тем 

все говорили о том, что 

ситуация обострилась не 

в одночасье, а вот ее бла-

гополучное разрешение 

требует оперативных дей-

ствий. Я пообещал людям, 

что будут предприняты 

все меры для спасения 

предприятия.

Напомним: городские 

власти считают, что от-

правной точкой вывода 

предприятия из банкрот-

ства призвана стать суб-

сидия в размере 62 млн 

рублей для погашения 

обязательных платежей, 

включенных в реестр тре-

бований кредиторов непо-

средственно учредителем, 

то есть администрацией 

города Орла.

Как отметил Александр 

Муромский, и в этом во-

просе есть поддержка об-

ластного правительства. 

Власти в кратчайшие сро-

ки намерены сделать сле-

дующие шаги для сохра-

нения ПАТП-1.

Пресс-служба админи-
страции города

Долги по зарплате 
Задолженность по заработной плате перед сотрудниками ПАТП-1, сокращенными 
2 февраля вследствие банкротства предприятия, будет погашена в ближайшее время. 
Сумма долга составляет 4,8 млн рублей.

перед сотрудниками ПАТП-1 погасят 

В феврале многие орловцы полу-
чили уведомления от компании 

«ЭнергоКонтроль» о необходи-
мости срочной замены приборов 
электроэнергии. За уточнениями 
бдительные потребители обрати-
лись в Орловский энергосбыт. 

Выяснилось, что счетчики абонен-

тов исправны, соответствуют классу 

точности и их замена не требуется.

В связи с этим Орловский энергос-

быт предупреждает жителей области, 

что он, как гарантирующий поставщик 

на территории Орловской области, не 

передавал полномочий по уведомле-

нию потребителей о необходимости 

замены приборов учета электроэнер-

гии ООО «ЭнергоКонтроль» и другим 

сторонним агентам.

– Орловский энергосбыт само-

стоятельно уведомляет абонентов о 

необходимости замены приборов учета 

электроэнергии. Информация об этом 

размещается на квитанции. Также в 

верхней части квитанции потребители 

в любой момент могут уточнить срок 

очередной поверки электросчетчика. 

Граждане, получившие уведомления 

от ООО «ЭнергоКонтроль», могут 

проигнорировать их. Эта организация 

не имеет права доступа к электросчет-

чикам  без разрешения потребителей, 

а значит, не может иметь данных о при-

годности приборов учета.  

«ЭнергоКонтроль» просит за замену 

электросчетчиков 2600 рублей,  хотя 

эта услуга может стоить в два раза де-

шевле, – прокомментировал ситуацию 

гендиректор ООО «Орловский энерго-
сбыт» Юрий Юрьев. 

Получить информацию о пригод-

ности прибора учета электроэнергии 

абоненты Орловского энергосбыта 

могут в контактном центре компании 

по телефонам: 8 (4862) 25-55-77 или 

13-53 (для стационарных телефонов). 

Гражданам, которые рассчитываются 

за электроэнергию через управляю-

щую организацию, следует обращаться 

в свои УК или ТСЖ.

Уведомления о замене счетчиков от «ЭнергоКонтроля» 
можно игнорировать 
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В Орле появится 
столичный 
транспорт

Областному центру бесплатно 
передадут автобусы, троллейбу-

сы и трамваи, которые ранее курси-
ровали по Москве.

У школьников 
продолжаются 
внеплановые 
«каникулы»

На карантин по ОРВИ полностью 

закрыты шесть школ. 

По информации управления обра-

зования, по состоянию на 8 февраля 

в Орле закрыты школы № 2, 18, 21, 

33, 37, 52, а также лицей № 1. Еще в 21 

школе учебный процесс остановлен в 

отдельных классах. Причина преж-

няя – продолжающийся рост забо-

леваемости вирусными инфекциями 

среди детей школьного возраста. 

Карантин в учебных учреждениях 

продлится по индивидуально уста-

новленным срокам. 

Наталья ФИЛАТОВА

Утвержден список улиц Орла, которые будут ремонтировать в этом году

Дорожный Дорожный 
ремонт-2018

На рабочем совещании в администрации города обсу-
дили дорожный ремонт-2018 в областном центре.

Как сообщил замначальника управления городского 
хозяйства и транспорта Николай Галка, в Орле на ремонт 

дорог в текущем году планируется выделить 453,5 млн 

рублей.

4,5 млн рублей будет выделено из городского бюджета, 

остальные средства – из областного дорожного фонда.

В планах ремонт 114 225 квадратных метров улично-до-

рожной сети города.

По информации начальника УКХ Орла Светланы Кли-
мовой, к 19 февраля будут получены результаты проверки 

проектно-сметной стоимости. Все документы уже переда-

ны на согласование в областной департамент строитель-

ства и ЖКХ.

Муниципальные контракты с подрядчиками планиру-

ют заключить до 1 апреля. 

Глава администрации Орла Александр Муромский также 

поручил проверить все гарантийные обязательства по 

ремонту дорог и создать план-график ямочного ремонта.

• ул. Героев-пожарных;
• Наугорское шоссе;
• ул. Тургенева;
• ул. Лескова;
• ул. Васильевская от пер. 
Западного до ул. 1-й По-
садской;
• ул. Карачевская от ул. 2-й 
Посадской до ул. Колхозной;
• парковка на ул. 7 Ноября 
возле БУЗ ОО НКМЦ им. 
З.И. Круглой;
• ул. Октябрьская от ул. По-
лесской до ул. Пионерской;
• ул. Скворцова от Наугор-
ского шоссе до границы 
города Орла;
• ул. 2-я Пушкарная от ул. 
Мостовой до ул. Колхозной;

• ул. Приборостроительная 
(от ул. Октябрьской до пер. 
Ипподромного);
• Московское шоссе (съезды 
от ул. Михалицына до ул. 
Рощинской);
• ул. Комсомольская (съезды 
от ул. Авиационной до ул. 
Кромской);
• ул. Картукова;
• ул. Маринченко (от ул. 
Космонавтов до дома № 151 
на Московском шоссе);
• пер. Южный от ул. Пара-
возной до Новосильского 
шоссе;
• ул. Кузнецова (от ул. Раз-
дольной до разворотного 
кольца маршрутного транс-
порта).

ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ

Сколько именно пассажирского 

транспорта поступит в распоряжение 

муниципалитета, пока не известно. 

– Техника не новая, но на ходу, в 

ТТП имеется транспорт и постарше. 

К тому же троллейбусы и автобусы 

низкопольные, большой вмести-

мости, а именно таких не хватает в 

областном центре. Например, сейчас 

в городе есть только один низкополь-

ный троллейбус, – пояснил глава 
администрации Орла Александр Му-
ромский на рабочем совещании 

6 февраля.

Также он сообщил, что сейчас со-

трудники трамвайно-троллейбусного 

предприятия адаптируют ремонтную 

базу для передаваемой техники. Они 

уже выезжали в Москву для осмотра 

транспорта. 

Коме того, спецавтобаза готовит-

ся получить 8 единиц техники из 

Санкт-Петербурга, это 4 трактора, 

2 мини-погрузчика и 2 автогидро-

подъемника.     

Вероника ИКОННИКОВА

Уборкой кладбищ займется 
спецавтобаза
2 февраля УКХ Орла заключило с предприятием муниципальный контракт 
на сумму 6 млн рублей. 

Уборке подлежат кладбищенские территории 
общей площадью 13,27 га.

Речь идет об историко-мемориальном кладби-

ще и о семи общественных – Крестительском, 

Троицком, Афанасьевском, Лепешкинском, На-

угорском, Лужковском и Иоанно-Богословском.

В перечне работ: очистка от мусора и снега до-

рожек, газонов, вывоз мусора, выпиловка аварий-

ных деревьев.

Глава администрации Александр Муромский от-

метил, что магазины, расположенные возле клад-

бищ, тоже должны принимать участие в уборке 

прилегающей территории, и напомнил, что с 

29 июня 2018 года все хозяйствующие субъекты 

будут обязаны убирать закрепленные за ними 

участки. 

Вероника ИКОННИКОВА 
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7 и 8 февраля депутаты горсовета провели  встречи с активистами органов ТОС в 
районах   города. Речь шла о формировании программы «Городская среда» и об 
уборке улиц. Наибольшую дискуссию вызвало состояние обледеневших тротуаров.

О проблемах — 
из первых уст

В частности, как со-
общила на встрече 

в Советском районе 
начальник отдела 
управления городского 
хозяйства администра-
ции Орла Маргарита 
Деркач, в этом году по 
программе «Городская 
среда» запланирован 
ремонт 75 дворов. 

На эти цели из бюдже-

тов разных уровней пла-

нируется выделить более 

160 млн рублей. Отбор 

объектов, которые вошли 

в программу, проводила 

специальная комиссия. 

При этом учитывалось со-

стояние двора, оформле-

ние документов и очеред-

ность их предоставления.

В ходе встречи у руко-

водителей ТОСов боль-

ше всего вопросов вызвал 

порядок отбора дворовых 

территорий. Многие были 

возмущены отсутствием 

прозрачности этой проце-

дуры. Депутаты поддержа-

ли инициативу собствен-

ников ввести в комиссию 

несколько представителей 

ТОСов.

Замначальника управ-
ления городского хозяй-
ства администрации города 

Николай Галка доложил 

об уборке улиц от сне-

га. По его словам, особое 

внимание уделяется 96 

центральным улицам с 

тротуарами и 45 внутри-

квартальным проездам. 

Подрядчик – спецавтоба-

за по санитарной очист-

ке Орла. Кроме того, снег 

из дворов убирают 770 

дворников управляющих 

компаний. В этом году со-

трудники теруправлений 

администрации уже вы-

дали УК 42 предписания о 

некачественном исполне-

нии этих работ.

Примечательно, что 

особенных нареканий к 

работе УК и очистке про-

езжей части активисты 

ТОСов на этот раз не вы-

сказали. Однако был под-

нят вопрос о вопиющем 

состоянии городских тро-

туаров — лед не только не 

удален, но и недостаточно 

обработан песко-соляной 

смесью. Жителей горо-

да народные избранники 

поддержали и приняли ре-

шение в ближайшее вре-

мя провести совместный 

объезд района, чтобы про-

верить состояние тротуа-

ров.

– Подобные встречи 

депутатов с активистами 

территориального обще-

ственного самоуправ-

ления теперь будут про-

ходить регулярно. Это 

позволит из первых уст 

услышать о проблемах 

района, чтобы решить их 

совместными усилиями. 

Мы благодарим всех, кто 

пришел, за вопросы, пред-

ложения, качественную 

обратную связь, – подвел 

итоги мероприятия зам-
председателя горсовета 
Владимир Негин.

Елена МАСЛОВАФ
О

Т
О
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Точечный отлов

Администрация Орла подключит-
ся к решению проблемы бездом-

ных животных. 

Ранее все полномочия по отлову 

бездомных собак и кошек были пере-

даны в управление ветеринарии по 

Орловской области. Ситуация серьез-

но усугубилась, жители регулярно 

жалуются на агрессивное поведение 

братьев наших меньших.      

В УКХ Орла планируют заключить 

с подрядчиком прямой контракт на 

отлов безнадзорных животных до 9 

февраля. На эти работы из муници-

пального бюджета будет выделено 100 

тысяч рублей.

– Сумма небольшая и серьезно по-

влиять на ситуацию не удастся: хва-

тит на отлов примерно 30 животных, 

– сообщила на рабочем совещании 

6 февраля начальник УКХ Светлана 
Климова.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил обратить 

особое внимание на места скопления 

агрессивных животных, где были 

зафиксированы случаи нападения на 

людей.

Вероника ИКОННИКОВА 

Новая парковка

В Орле, у корпуса НКМЦ на ул. 
7-го Ноября, оборудуют стоянку 

для автомобилей. 

Средства на строительство парков-

ки выделены в рамках реализации 

ведомственной целевой программы 

«Ремонт и содержание объектов 

улично-дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы».

Проектно-сметная документа-

ция в настоящее время находится 

на согласовании в профильном 

департаменте Орловской области. 

Контракты с подрядчиком планиру-

ют заключить к 1 апреля, сообщает 

пресс-служба научно-клинического 

многопрофильного центра имени 

З.И. Круглой.

Вероника ИКОННИКОВА

Ждем гостей

Орел вошел в список популярных 
и недорогих городов для турпо-

ездок в выходные.

Такой рейтинг среди городов во-

инской славы составил российский 

сервис аренды жилья Tvil.ru. Рейтинг 

был составлен по статистике брони 

отелей, квартир и домов с 23 по 25 

февраля 2018 года.

В Орле проживание и питание на 

двоих в дни февральских праздников 

обойдется около 2000 рублей в сутки.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Деловой завтрак
9 февраля  в 11.00 аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области 

совместно с Союзом «Орловская торгово-промышленная палата» проводит деловой завтрак на тему: 
«Пенсионная реформа: справедливая и современная пенсионная система». 

К участию в дискуссии приглашаются представители общественных организаций, выражающих 

интересы бизнес-сообщества региона,  политических партий, предприниматели и эксперты.

Адрес проведения мероприятия: г. Орел, ул. Гостиная, д. 2 (изумрудный зал торжеств).
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Мэр областного 
центра Василий 

Новиков с 31 января 
по 3 февраля в составе 
орловской делегации 
посетил сербский 
город Нови-Сад. О 
перспективах между-
народных экономи-
ческих проектов и 
личных наблюдениях 
глава города рассказал 
«Орловской городской 
газете».

– Почему именно 
Нови-Сад стал целью по-
ездки орловской делега-
ции на этот раз?

– Между Орлом и 

Нови-Садом подписано 

соглашение о сотрудни-

честве. Поездка стала 

ответным визитом ор-

ловской стороны и была 

приурочена к празд-

нованию Дня города 

Нови-Сада. Ну и, кроме 

того, между Россией и 

Сербией давно сложи-

лись дружественные от-

ношения. Нам есть что 

вспомнить из истории 

двусторонних отноше-

ний и есть чем гордить-

ся. Радостно, что эти 

традиции продолжают-

ся и в наше время.

– Среди прочего, 
одной из главных целей 
визита являлось на-
лаживание связей для 
взаимовыгодного эконо-
мического сотрудниче-
ства. Какие результаты 
достигнуты в этом на-
правлении?

– В состав орловской 

делегации входили в 

том числе и представи-

тели бизнеса, они могли 

лично оценить эконо-

мические предложения 

сербской стороны. 

Изначально, планируя 

поездку, мы просили 

дать возможность биз-

несменам и предпри-

нимателям из России 

и Сербии пообщаться 

напрямую – без посред-

ничества чиновников. 

Сербия 
рядомОрел и балканская 

республика расширяют 
сотрудничество

Такая неформальная 

встреча была органи-

зована в Торгово-про-

мышленной палате 

Нови-Сада. Сербы в 

своей презентации рас-

сказали о металлургии, 

сельском хозяйстве, 

IT-технологиях, семе-

новодстве, образовании 

и т.д.

С нашей стороны на 

этом мероприятии про-

звучало предложение 

обсудить и проработать 

вопрос о создании в 

нашем регионе совмест-

ного логистического 

центра по продвижению 

на орловский рынок 

сербской продоволь-

ственной продукции 

и, соответственно, 

орловской – на серб-

ский. Согласно проекту 

оптимизация коснется 

самых разных областей 

торговли – вплоть до 

подбора подходящей 

упаковки. Эта идея 

весьма заинтересовала 

сербскую сторону.

Кроме того, из инте-

ресных предложений от 

сербского бизнеса – от-

крытие на нашей терри-

тории завода по произ-

водству ветеринарных 

препаратов. По моему 

мнению, эту тему надо 

детально проработать с 

привязкой к областному 

центру – в самом городе 

или в непосредствен-

ной близости от него. 

Инвестор готов полно-

стью профинансировать 

создание производства. 

Орел ему интересен, 

прежде всего, своим 

удобным транспорт-

ным расположением. В 

любом случае, это пока 

лишь идея, требующая 

детального обсуждения, 

экономических расче-

тов и обоснования.

– Что интересного 
отметили в области 
работы муниципалитета, 
городского хозяйства, 
благоустройства? Что 
можно было бы перенять 
в нашем городе?

– Мы встречались 

с мэром Нови-Сада 

господином Милошем 

Вучевичем, обменялись 

опытом в вопросах 

городского хозяйства, 

наполнения муници-

пального бюджета.

К примеру, я поин-

тересовался системой 

городского транспорта. 

Любопытно, что весь 

пассажирский транс-

порт в этом 400-ты-

сячном городе – му-

ниципальный, проезд 

в пересчете на наши 

деньги стоит около 24 

рублей. Еще в Нови-Са-

де практически не бы-

вает дорожных пробок 

– это удалось сделать за 

счет увеличения общей 

площади дорожного по-

крытия.

В межбюджетных от-

ношениях у них карти-

на похожая: Евросоюз 

может выделить горо-

ду средства в рамках 

реализации различных 

программ. Но для этого 

необходимо разработать 

и представить проекты, 

найти софинансирова-

ние, затем отчитаться о 

проделанной работе и 

затраченных средствах.

Более детально я 

интересовался опытом 

платных парковок. Как 

видится, это один из 

эффективных способов 

не только упорядочить 

стоянку автотранспорта 

в центре, но и помочь 

наполнению городского 

бюджета. Отметил для 

себя, что в Нови-Са-

де платные парковки 

работают на весьма эф-

фективных и удобных 

компьютерных про-

граммах. Оплатить пар-

ковку можно не только 

через терминал, но и с 

помощью мобильного 

приложения. Я думаю, 

что на будущее нам 

стоит детально изучить 

этот опыт.

Отметил для себя 

благоустройство пар-

ков и скверов — малые 

скульптурные формы.

Еще интересно, как 

работают СМИ — с мо-

мента окончания нашей 

пресс-конференции 

прошло меньше полу-

часа, а сюжет о ней уже 

появился на федераль-

ных каналах. Да, Сер-

бия небольшая страна, 

но тем не менее опера-

тивность восхищает.

– Как вы оцениваете 
итоги визита?

– Результаты работы 

делегации я оцениваю 

весьма позитивно. Если 

мы приблизимся к ре-

ализации двух главных 

проектов встречи, ло-

гистического центра и 

завода по производству 

ветеринарных лекарств, 

изучим полезный опыт 

коллег, это будет се-

рьезное подспорье для 

орловской экономики. 

Наша задача — создать 

благоприятный инве-

стиционный климат 

и соответствующую 

репутацию.

Беседовала 
Елена МАСЛОВА

В 2017 году внешнеторговый оборот 
Орловской области с Республикой 
Сербией достиг почти 1,5 млн долла-
ров США (в 2016 году – всего 300 ты-
сяч). При этом экспортные поставки 
в Сербию выросли в четыре раза, а 
импортные закупки – в пять раз. Как 
сообщает пресс-служба губернато-
ра, на экспорт поставлялись: обору-
дование и механические устройства, 
холодильное и морозильное обо-
рудование.  В Орловскую область 
ввозились: алкогольные и безал-

когольные напитки, инструменты, 
стройматериалы, изделия из черных 
металлов, шины и покрышки, холо-
дильники и морозильники, ножи и 
режущие лезвия для машин.
В январе 2017 года в рамках  визита 
мэра Орла Василия Новикова в 
город Нови-Сад было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
городами в торговой, сельскохозяй-
ственной, промышленной и научно-
образовательной  сфере.
Сербская делегация края Воево-

дина, центром которого является 
Нови-Сад, приезжала в Орловскую 
область в мае 2017 года. Тогда 
результатом стало подписание 
соглашения о сотрудничестве двух 
регионов.
В этом году соглашение о сотруд-
ничестве подписали ОГУ им. И.С. 
Тургенева и университет города 
Нови-Сад. Оно предусматривает 
проведение совместных образова-
тельных программ, научное сотруд-
ничество, обмен студентами.

ОБОРОТЫ РАСТУТ
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Меньше 
давления

– Евгений Геннадье-
вич, вы уже пять лет на 
посту уполномоченно-
го. Как, на ваш взгляд, 
складываются отноше-
ния бизнеса и власти, что 
меняется?

– Если говорить о 

деятельности контроль-

но-надзорных органов 

за последние, примерно, 

три года, конечно, дав-

ление на бизнес сни-

зилось. Хотя предпри-

ниматели, которых мы 

опрашивали, говорили, 

что давление осталось 

на прежнем уровне. Но 

вот такая деталь: когда 

мы спрашивали, сколь-

ко раз вас в этом году 

проверяли, отвечали — 

нисколько, а давление 

почему-то на прежнем 

уровне (улыбается). 

Одно из наших 

полномочий – участие 

в проверках бизнеса. 

Каждый предприни-

матель вправе заявить 

об участии уполномо-

Климат для бизнеса 
Что меняется в отношениях биз-
неса и власти ? Какие проблемы 
волнуют орловских предпринима-
телей? И что их ждет в наступив-
шем году? Об этом «Орловской 
городской газете» рассказал 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской 
области Евгений Лыкин.

ченного в проверке. И 

это возможно только 

по желанию самого 

предпринимателя. При 

этом многие контроль-

но-надзорные органы, 

например, МЧС, Роспо-

требнадзор, Россельхоз-

надзор ставят в извест-

ность предпринимателя 

о том, что он может 

пригласить уполномо-

ченного для участия в 

проверке.

 В прошлом году мы 

участвовали в 17 про-

верках. Кроме того, 

принимали участие в 

22 судах. Но главное, 

нам удалось выстроить 

систему досудебного 

урегулирования споров 

в отношении предпри-

нимателей. Здесь сра-

батывают соглашения 

о взаимодействии и со-

трудничестве, которые 

мы заключили с кон-

трольно-надзорными 

органами. Например, 

мы первые в России 

подписали дополни-

тельное соглашение с 

УМВД по Орловской 

области. Теперь упол-

номоченный может 

присутствовать при 

проведении гласных 

оперативно-розыскных 

мероприятий в отноше-

нии предпринимателей. 

Мы уже присутствовали 

при проведении вы-

емок, обысков, проверке 

заявления о готовящем-

ся преступлении.

Еще одним результа-

том нашего взаимодей-

ствия стало сокращение 

применения спецпод-

разделений в отноше-

нии предпринимателей. 

Если раньше так назы-

ваемые маски-шоу про-

водились по поводу и 

без повода, то в резуль-

тате наших переговоров 

органы внутренних дел 

минимизировали при-

менение такого способа.

– Что изменится для 
бизнеса в наступившем 
году?

– В Госдуму уже 

внесен проект закона 

о контроле и надзоре 

в РФ. Это глобальный 

закон, который изменит 

общественные отно-

шения в этой сфере. 

В его основу положен 

риск-ориентированный 

подход к контрольно-

надзорной деятельно-

сти. Основной критерий 

таков: насколько опасен 

для жизни, здоровья, 

экологии конкретный 

вид деятельности, на-

столько интенсивнее он 

будет подлежать конт-

ролю и проверке. Если 

это неопасное или низ-

ко опасное производ-

ство или деятельность, 

то они не нуждаются в 

контроле. К опасным 

видам деятельности бу-

дет повышенное внима-

ние со стороны госор-

ганов, вплоть до того, 

что по отдельным видам 

деятельности вменяется 

в обязанность содер-

жать штатных специ-

алистов по обеспечению 

безопасности. Это уже 

четвертая попытка 

внести закон в Госдуму. 

У института уполно-

моченных отношение 

к нему критическое. 

Главное здесь – не на-

вредить и не ухудшить 

положение бизнеса. 

Растить своих 
инвесторов

– Какой показатель 
вашей работы считаете 
самым важным? Это 
количество обращений, 
консультаций предпри-
нимателей?

– Могу сказать, что в 

прошлом году к нам об-

ратились свыше тысячи 

предпринимателей, мы 

рассмотрели почти 300 

жалоб. Но результат 

деятельности уполно-

моченного по защите 

прав предпринима-

телей можно оценить 

в реальных деньгах. 

Например, по итогам 

2017 года в результате 

наших усилий около 130 

млн рублей осталось в 

бизнесе, у предприни-

мателей. Это те деньги, 

которые предполагалось 

доначислить или изъять 

в виде штрафов, пеней 

и т. д. 

Сегодня главная 

тема и для правитель-

ства региона, и для 

руководителей муни-

ципальных образова-

ний – инвестиции в 

экономику субъектов. 

Это трудная задача. Но 

ведь инвесторы могут 

приходить не только 

извне. Есть и другой вид 

инвестирования — вну-

тренний, то есть разви-

тие экономики за счет 

существующих пред-

приятий, наращивания 

мощностей, увеличения 

количества рабочих 

мест. Мы порой бегаем 

за журавлем в небе, а 

свои синицы — рядом и 

завтра они могут стать 

журавлями.

Болевые точки
– С какими проблема-

ми приходят к вам пред-
приниматели? В послед-
ние годы болевых точек 
у бизнеса стало меньше 
или больше?

– Могу точно сказать, 

что спектр проблем рас-

ширился. Например, в 

минувшем году, одним 

из важных вопросов, 

на мой взгляд, было 

ущемление сельхозпро-

изводителей в при-

менении механизма 

субсидирования про-

центной ставки по кре-

диту. Постановлением 

Правительства РФ был 

установлен механизм, 

который, во- первых 

полностью исключил 

позицию и мнение 

субъекта федерации при 

выделении субсидии, 

и, во-вторых, нарушил 

принцип равной до-

ступности субсидий. 

В результате большая 

часть сельхозпроизво-

дителей субсидии не 

получили. А получили 

их два крупных холдин-

га. Хорошо, что в этой 

ситуации эффективно 

сработал областной 

центр микрофинанси-

рования – подставил 

плечо сельхозпроизво-
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Отсрочка онлайн-кассы

Организации и предприниматели на ЕНВД, а также ИП на патенте 
вправе не применять онлайн-кассу до 1 июля 2019 года. 

Такую же отсрочку установили для организаций и предпринимате-

лей, которые выполняют работы или оказывают услуги (кроме обще-

ственного питания) населению и при этом выдают бланки строгой от-

четности вне зависимости от налогового режима. До сих пор крайний 

срок для перехода был 1 июля 2018 года. Его сдвинули на год. Распро-

страняется отсрочка не на всех. Закон не позволяет отложить переход 

организациям и ИП с работниками, которые занимаются розничной 

торговлей и общепитом.

Кому положен вычет

ИП по расходам на покупку онлайн-касс смогут применить налого-
вый вычет в размере не более 18 000 рублей на каждую ККТ.

Одним из условий применения налогового вычета является реги-

страция ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 

1 июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере 

розничной торговли, общественного питания и имеющих наемных 

работников, — с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года).

Согласно закону, налогоплательщики, применяющие патент, будут 

обязаны уведомить налоговый орган о применении налогового вычета.

До утверждения формы такого уведомления сообщить о применении 

налогового вычета можно будет в произвольной форме с указанием 

сведений по установленному перечню.

Дополнительные данные

С 1 июня 2018 года на сайте налоговой службы должны появиться 
дополнительные данные о компаниях.

Среди открытых сведений можно будет найти информацию:

— о недоимке и задолженности по пеням и штрафам;

— налоговых правонарушениях и ответственности за них;

— специальных налоговых режимах;

— участии в консолидированной группе налогоплательщиков;

— среднесписочной численности работников, уплаченных налогах 

и сборах, доходах и расходах компании по бухотчетности.

ЕНВД вырастет

С 1 января 2018 года увеличивается коэффициент-дефлятор для 
ЕНВД. При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на 

коэффициент-дефлятор (К1). 

С 2015 года его значение не менялось — 1,798. Однако на 2018 год 

показатель составляет 1,868. Это значит, что при неизменной величине 

физического показателя коэффициента К2 и налоговой ставки сумма 

единого налога уже за I квартал 2018 года будет больше.

Кто заплатит НДС

С 1 января 2018 года правом на освобождение от налога не смогут 
воспользоваться организации, которые продают лом и отходы 

цветных и черных металлов. 

Взносы увеличатся

В 2018 году фиксированные взносы предпринимателей в ПФР и 
ФОМС составят 32 385 рублей за год. 

Помимо этого не забудьте про 1% с доходов сверх 300 000 рублей. 

Срок платежа 1% теперь до 1 июля, а не до 1 апреля.

По информации Фонда поддержки 
предпринимательства Орловской области

дителям, и они как-то 

смогли выкрутиться. 

Недоступность 

кредитных ресурсов 

для предпринимателей 

продолжает оставаться 

больной темой. Про-

центная ставка все еще 

высока. 

Одна из системных 

проблем – цены на 

энергоносители. Не-

давно предприниматель 

пожаловался: газови-

ки подняли плату за 

обслуживание с 11 тыс. 

рублей до 34 тысяч без 

каких-либо обоснова-

ний. Есть жалобы на 

присоединение к сетям: 

от момента принятия 

решения до фактиче-

ского присоединения 

проходит 9 месяцев, а 

иногда и год.

Долги по 
контрактам

– Особо хочу отме-

тить еще одну проблему 

регионально-муни-

ципального значения 

— это задолженность 

по государственным, 

муниципальным конт-

рактам. Сложилась 

уже какая-то система 

– не рассчитываться 

по контрактам. Хотя 

приняты изменения в 

закон, которые обязы-

вают в 30-дневный срок 

рассчитаться с субъек-

тами малого бизнеса. 

Есть требования не 

расторговывать необе-

спеченные финансами 

закупки. Тем не менее, 

практически в систему 

превратились задерж-

ки по платежам. А 

ведь речь идет о малом 

бизнесе, который и так 

ограничен в средствах. 

Хочу предупредить 

руководителей муници-

пальных предприятий, 

бюджетных учреждений 

о том, что ФАС вправе 

привлекать неплатель-

щиков к администра-

тивной ответствен-

ности. Какой бы долг 

ни был, минимальный 

штраф на должностное 

лицо — 30 тыс. рублей. 

А если допущено по-

вторное нарушение, то 

руководитель подлежит 

дисквалификации. 

Гаражная 
экономика

– Почему многие 
предприниматели по-
прежнему предпочитают 
работать в тени? Гараж-
ная экономика никуда не 
делась, несмотря на все 
попытки властей легали-
зовать эту деятельность. 

– Причина, которая 

подталкивает малый и 

микробизнес к уходу в 

тень, — это выстроен-

ная система социаль-

ных отчислений. 30 % 

отчислений с фонда 

заработной платы в со-

циальные фонды – это 

неподъемная ноша для 

большинства субъектов 

предпринимательской 

деятельности, и в пер-

вую очередь, – занятых 

в услугах. 

 Считается, что вот 

сейчас повысим уровень 

минимальной зарпла-

ты, и все станет хорошо. 

Формально мы повыша-

ем налогооблагаемую 

базу для пополнения 

бюджета, а также Пен-

сионного фонда и фон-

да соцстрахования. Но 

при этом подталкиваем 

другой процесс: пред-

приниматель, который 

уже был на грани вы-

живания, закрывается и 

завтра придет за посо-

бием по безработице. 

А тот, кто более-менее 

работал, склоняется к 

тому, чтобы вообще не 

устанавливать трудовые 

отношения. 

Сеголня и «гараж-

ник», и человек, рабо-

тающий «вбелую» на 

трех работах, и тот, кто 

в основном находился в 

местах лишения свобо-

ды, в итоге получают 

пенсию с разницей при-

мерно в 1-2 тыс. рублей 

от минимальной. Так не 

должно быть.

– А что с законом о 

самозанятых? Он факти-
чески провалился? 

– Этот закон должен 

был получить широкую 

сферу правопримене-

ния, в него предпо-

лагалось внести около 

60 профессий. А вошло 

только четыре. Но глав-

ное, это был не фискаль-

ный проект, а социаль-

ный, который включает 

человека в общую среду. 

Провал идеи произошел 

из-за аппетитов Минфи-

на. Ведь вносились пред-

ложения, что годовая 

ставка для самозанятых 

не должна превышать 10 

тыс. рублей практически 

по всем видам деятель-

ности. Но Минфин 

выдвигал заоблачные 

цифры. 

Кассы: 
второй этап

– В прошлом году 
бизнес переходил на он- 
лайн-кассы. Как вы оце-
ниваете этот процесс?

– На наш взгляд, 

первый этап перехода 

на кассы нового поко-

ления прошел успеш-

но. Потерь бизнеса по 

этой причине не было. 

Проблемы были только 

в самом начале, когда 

из-за стечения ряда 

обстоятельств возник 

ажиотажный спрос на 

кассы, и их стоимость 

резко выросла. Сейчас 

решено компенсиро-

вать бизнесу затраты на 

онлайн-кассы в размере 

18 тыс. рублей – на эту 

сумму предпринима-

тели смогут уменьшить 

налоги.

Второй этап внедре-

ния онлайн-касс будет 

продлен с 1 июля 2018 

года до 1 июля 2019 

года. Мы предложили 

расширить перечень 

видов деятельности, где 

можно не приобретать 

кассу. Рассчитыва-

ем, что в него войдут 

парикмахерские, услуги 

индустрии красоты, 

шиномонтаж. 

Людмила 
ФЕДОСОВА

НАЛОГОВЫЕ 
НОВАЦИИ-2018

Что ждет 
малый бизнес 
в наступившем 
году.
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Его исторический 
поиск длится уже 

около десяти лет. 
Александр добывает 
информацию в архи-
вах не только Орла, но 
и столицы. Он при-
знается: когда живешь 
в городе, где 350 лет 
жили твои предки, 
это заставляет по-
особенному относить-
ся к родной земле. 

В глубь веков
Интерес к истории 

семьи у него проявился 
еще в подростковом 
возрасте. В 15 лет он 
расспрашивал родите-
лей, бабушек, дедушек и 
других родственников. 
Всю информацию тща-
тельно записывал.

Поэтому, советует 
Александр, первый шаг 
для тех, кто хочет из-
учать историю семьи, 
– интервью с родными. 
Затем с помощью архи-
вов он начал разматы-
вать клубок истории. 

– И отец мой, и я сам 
родились в населенном 
пункте Буян Орлов-
ского района, – рас-
сказывает Александр. 
– Прежде чем искать, 
лучше всего выяснить 
имя, дату рождения, 
смерти или венчания 
кого-то из предков до 
революции. После ре-
волюции архивы велись 
органами ЗАГСа – они 
сейчас менее доступны. 
А до нее – в церковно-
приходских книгах, 
которые хранятся в 
региональных архивах. 
Так предков искать не-
много легче. Я сначала 
смотрел в церковных 
книгах поселка Буян, 
но ничего не нашел. 
Вспомнил, что давно 
мне рассказывали, как 
наши предки перееха-
ли в Буян из Лужков. 
Жители поселка Лужки 
посещали по большей 
части Преображенскую 
церковь Орла, которая 
находилась в районе 
нынешнего ЦУМа. И 
действительно, я до-
вольно быстро нашел 
прадеда в книге этой 
церкви.

Продвигаться в 

Коренной орловец
Александр Киселев сумел восстановить собственную родословную на тринадцать поколений назад

глубь веков помогали, 
прежде всего, церков-
ные книги, где велись 
записи рождений, 
смертей, венчаний, 
исповедей, и ревизские 
сказки – списки пере-
писи населения. Ино-
гда сведения об одном 
и том же родственнике 
удавалось найти сразу в 
двух источниках. 

Основательные 
люди

Но самую важную 
роль сыграла, конечно, 
основательность рода 
Киселевых. Его предки 
жили на территории 
Казачьей (Драгунской 
или Пятницкой) слобо-
ды с XVII века, не пере-
езжая далеко. Слобода 
начиналась примерно 
от нынешнего сквера 
Танкистов и тянулась до 
самых Лужков. С тече-
нием веков она меняла 
названия и границы, но 
там продолжали жить 
потомки казаков Кисе-
левых. 

– Самый дальний 
предок, которого 
удалось найти, – ка-
зак Василий Киселев. 
Запись о нем обнару-
жилась в крестопривод-
ной книге за 1645 год, 
которая сейчас хранит-

ся в архиве в Москве. 
Это список служилых 
людей, которых «при-
водили к кресту» – к 
присяге вступившему 
на престол царю Алек-
сею Михайловичу. Сын 
Василия Киселева Иван 
уже попал в первую 
ревизию Петра Первого 
– перепись населения 
1682 года. В поиске имен 
служилых людей ранне-
го Орла еще помогают 
книги о выдаче им жа-
лованья и довольствия. 
Правда, эти документы 
сейчас также хранятся 
в Москве, – делится 
опытом Александр. 

Примечательно, 
что Иван Киселев уже 
назван драгуном. Так 
служилых казаков 
переименовали при 
Петре Первом. Позднее 
по переписям предки 
Александра значатся 
как «однодворцы из 
бывших драгун». 

Однодворцы – это 
старинный социальный 
слой лично свободных 
людей, имевших соб-
ственность, хозяйство, 
фамилию. 

– Подробности о 
жизни большей части 
предков найти слож-
но – только имена, – 
вздыхает Александр. 

– Но это привлекло 
мой интерес к исто-
рии. Много читал об 
однодворцах, укладе 
их жизни, обычаях и 
так далее. Однако, на-
пример, о прапрадеде 
Петре Киселеве у нас в 
семье помнят – еще до 
революции он завел в 
Лужках сад и торговал 
фруктами. Он сумел 
сохранить свой сад во 
время Гражданской во-
йны. Лучше всего дела у 
него шли во время нэпа 
– выписывал деревья 
«на развод» даже из 
Америки. Потом был, 
конечно, раскулачен…

Кроме того, Алек-
сандр Киселев заказы-
вал собственный ДНК-
анализ, по которому 
определяют примерную 
территорию происхож-
дения предков. Такую 
услугу сейчас оказыва-
ют в специальных ла-
бораториях. Оказалось 
– Центральная Рос-
сия, приблизительная 
историческая область 
расселения племени 
вятичей. 

Клан Киселевых
Киселев начинал 

свой поиск около десяти 
лет назад. Признается, 
что в последнее время 
в орловском архиве ему 

встречается все больше 
людей, увлекающихся 
историей своей семьи. 
Они объединяются в 
сообщества в интернете, 
общаются на специ-
альных форумах и даже 
помогают друг другу ис-
кать сведения в архивах 
разных городов. 

– Когда знаешь 
имена 13 поколений 
своих предков, какая-
то ответственность 
появляется, что ли… 
Чувствуешь, что ты не 
сам по себе. Буквально 
видишь, какая цепь по-
колений за тобой, и ты 
не можешь ее прервать. 
И все эти люди ходили 
по той же земле, что и 
ты. Жили здесь, расти-
ли детей, справлялись 
со всеми трудностями 
– нам-то в наше время 
грех жаловаться и ныть. 
Листаешь старинные 
книги, читаешь: «взял 
жену из Пушкарной 
слободы», «взял жену 
из Покровской слобо-
ды», то есть коренные 
орловцы все, можно 
сказать, плюс-минус 
родственники. Как-то 
по-другому стал отно-
ситься к жителям свое-
го города после этого… 
– улыбается Александр. 
– Кроме того, я ищу 

информацию не только 
о своих прямых пред-
ках, но и об остальных 
линиях своего рода. 
Собираю все сведения 
в специальной компью-
терной программе – там 
у меня более 500 персон 
из разных веков. Таким 
образом мне удалось 
найти немало дальних 
родственников среди 
нынешних орлов-
цев – пятиюродных, 
семиюродных братьев. 
У нас уже образовался 
даже небольшой клан 
Киселевых. Со многи-
ми мы ходим в баню, 
общаемся. И находим 
общий язык, понимаем 
друг друга. Мы похожи 
по мировоззрению, 
отношению к жизни 
– чувствуется родная 
душа в человеке. Это 
особое ощущение, когда 
знаешь, что орловский 
казак XVII века Васи-
лий Киселев был наш 
общий, как раньше 
говорили, родович, 
все мы от него. Словно 
находишь фундамент, 
опору, духовный стер-
жень – жить и справ-
ляться с повседневны-
ми трудностями как 
будто легче. 

Елена МАСЛОВА 

Ф
О

ТО
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ТО

РА
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Орловские 
пенсионеры 
не будут платить 
налог на «шесть 
соток»

При начислении земельных 
налогов за 2017 год не бу-

дут учитываться 600 квадрат-
ных метров площади земель-
ного участка, находящегося 
в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом 
владении пенсионеров.

Как известно, судебный процесс по поводу энергосервисного контракта, за-
ключенного между администрацией Орла и компанией «Ростелеком», продол-
жается. «Орловская городская газета» выяснила, как изменилась ситуация и 
что происходит вокруг городского освещения сейчас. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

текущий момент
Свет в городе: 

В юридической 
плоскости

Напомним: сейчас в 
суде рассматривается 
иск подрядчика с тре-
бованием обязать УКХ 
Орла принять работу и 
признать конт ракт вы-
полненным. 

Прошло уже несколь-
ко слушаний, очередное 
заседание суда назначе-
но на 12 февраля.       

Недавно подрядчик 
предпринял попытку 
заключить мировое 
соглашение с админи-
страцией областного 
центра, но получил 
отказ. В УКХ Орла по-
считали, что мировое 
соглашение не в полной 
мере отражает интересы 
заказчика.

С чего все 
начиналось?

Энергосервисный 
контракт был заклю-
чен 5 декабря 2015 года. 
По его условиям Рос-

телеком должен был 
заменить 11 607 старых 
светильников на энер-
госберегающие на суще-
ствующей инфраструк-
туре без модернизации 
электроопор и линий. 
Основная задача, ко-
торая была поставлена 
перед исполнителем, – 
снизить энергопакет го-
рода, попросту говоря, 
сэкономить средства на 
оплату электричества. 
Часть сэкономленных 
средств должна была 
пойти в счет оплаты за-
трат подрядчика, часть 
– остаться в бюджете 
города на городские 
нужды.

Ростелеком все работы 
выполнил в строгом 
соответствии с техниче-
ским заданием. ГОСТы 
и СНиПы соблюдены, 
утверждают представите-
ли компании.

– Замеры уровня 
освещенности проведе-
ны электротехнической 
лабораторией, аккреди-
тованной в установлен-

ном законодательством 
РФ порядке. Протоколы 
замеров были предо-
ставлены заказчику. 
Но работы приняты не 
были. В то же время в 
бюджете города сред-
ства на оплату электро-
энергии экономятся, 
но средства на оплату 
работ подрядчика не 
выделены, – рассказы-
вает замдиректора фили-
ала в Брянской и Ор-
ловской областях ПАО 
«Ростелеком» по работе с 
корпоративным и госу-
дарственным сегментами 
Виталий Андрюшин. 

Что сделано?
Сотрудники Рос-

елекома не раз вели 
переговоры с предста-
вителями администра-
ции, на которых обо-
значались проблемные 
моменты, шли поиски 
компромисса. Было вы-
явлено 12 участков, по 
освещенности которых 
имелись нарекания со 

стороны ГИБДД. От-
метим, что ГИБДД не 
аккредитована прово-
дить подобные замеры. 
Но недостатки были 
исправлены, претен-
зии сняты. Ростелеком 
– компания с государ-
ственным участием. Мы 
не можем не выполнить 
взятых на себя обяза-
тельств! И мы решили 
выйти с предложением 
заключить мировое со-
глашение, – продолжает 
Виталий Андрюшин. 

Сто замеров
По информации 

Виталия Андрюшина, 
заказчик настаивает на 
проведении измерений 
уровня освещенности 
на всех улицах, где было 
заменено оборудование. 

– Сто замеров уже 
произведено на 42 ули-
цах (это 30 % от общего 
объема категорирован-
ных автодорог (улиц), и 
показатели подтвержда-
ют, что уровень осве-

щенности соответствует 
требованиям ГОСТов 
и СНиПов. Проводить 
измерения под каждой 
лампой — это слишком 
дорогостоящее иссле-
дование. Кроме того, 
в энергосервисном 
контракте не указано, 
сколько измерений 
должно быть сделано. 
Стандартно в энерго-
сервисных контрактах 
измеряется 10-15 % 
объема. Мы сделали 
уже 30 %, – продолжает 
Виталий Андрюшин.

Позиция не 
меняется

Позиция админи-
страции областного 
центра по поводу при-
чин, по которым энер-
госервисный контракт 
до сих пор не подпи-
сан, не меняется. По 
мнению руководства 
УКХ Орла, света на 
улицах по-прежнему 
недостаточно. Однако, 
как говорит Виталий 
Андрюшин, протоколы 
замеров уровня осве-
щенности говорят об 
обратном. 

В поисках 
компромисса

Как будут развивать-
ся события дальше, 
предсказать сейчас 
сложно. Стороны пы-
таются договариваться, 
ищут разумные компро-
миссы, чтобы соблюсти 
интересы города, ком-
пании и горожан. 

А пока без подписан-
ного энергосервисного 
контракта невозможно 
заключить договор на 
обслуживание сетей. 
Как сообщили в Рос-
телекоме, в случае 
аварийных отключений 
вопросы приходится 
решать в ручном режи-
ме. Кроме того, даже 
после подписания 
контракта заказчик 
сможет в рамках гаран-
тийных обязательств 
исправлять возможные 
недочеты. Для этого 
есть все инструменты, 
это обязанность под-
рядчика, ведь именно 
он гарантирует исправ-
ность оборудования, 
несет на себе обязатель-
ства по поддержанию 
его работоспособности 
в надлежащем качестве. 
А пока получается, что с 
юридической точки зре-
ния сети как бы остают-
ся бесхозными.  

– Подрядчик, не 
получив подписанных 
актов сдачи-приемки 
работ, не может начать 
обслуживание новых 
светильников. Город 
занимает непонятную 
нам позицию, – говорит 
представитель Ростеле-
кома. 

По мнению Виталия 
Андрюшина, этап при-
емки работ надо завер-
шать как можно скорее, 
и для этого Ростелеком 
готов заключить миро-
вое соглашение, кото-
рое позволит, наконец, 
поставить точку.

Петр СМИРНОВ

Как сообщило УФНС по Ор-
ловской области, это связано с 
внесением изменений в главу 31 
«Земельный налог» Налогового 
кодекса РФ.

Если площадь земельного 
участка не превышает 600 квадрат-
ных метров, то налог взиматься 
не будет, а если площадь участка 
превышает 600 квадратных метров 

– налог рассчитают за оставшуюся 
площадь, пояснили суть изменений 
в областной налоговой службе. 

Для получения вычета в на-
логовую инспекцию необходимо 
обратиться только тем гражданам, 
которые вышли на пенсию в 2017 
году или ранее не заявляли о своем 
желании получать льготы. Граж-
данам, которые уже пользовались 

какими-либо льготами по имуще-
ственным налогам, вычет будет 
предоставлен автоматически. 

Налоговый вычет предоставля-
ется по одному земельному участку 
по выбору налогоплательщика. 
Уведомление о выбранном земель-
ном участке можно подать в любую 
налоговую инспекцию, сообщает 
УФНС по Орловской области.
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Из бумажного – 
в электронный 

21 декабря прошло-

го года депутаты ГД 

РФ приняли в третьем 

чтении объемный пакет 

поправок к Закону 

№ 44 «О государствен-

ных закупках», который 

не один год подвергает-

ся критике. 

Поправки призваны 

исправить некоторые 

недостатки, в том числе 

с помощью перевода 

процедур из бумажного 

вида в электронный.

С 1 июля 2018 года 

заказчик будет вправе 

проводить в электрон-

ном формате откры-

тый конкурс (он будет 

называться электрон-

ный конкурс), делать 

запрос котировок и 

запрос предложений. 

А с 1 января 2019 года 

это право превратится в 

обязанность, и бумаж-

ный вариант полностью 

исключат. 

Предварительно 
и окончательно

Чтобы участвовать 

во всевозможных 

электронных аукцио-

нах, подрядчикам будет 

достаточно зареги-

стрироваться один раз 

в Единой информаци-

онной системе (ЕИС) 

и получить аккредита-

цию на электронных 

площадках. Сейчас их 

несколько, можно под-

робнее ознакомиться 

с их работой и предо-

ставляемыми услугами 

на официальном сайте 

ЕИС – zakupki.gov.ru. 

Главным инстру-

ментом муниципаль-

ных закупок станет 

электронный конкурс. 

При этом подрядчики 

получат право заранее 

узнать минимальную 

цену контракта, кото-

рая была предложена. 

Правда, информация о 

том, кто предложил са-

мую маленькую сумму, 

будет недоступна. После 

этого участники кон-

курса смогут изменить 

свою первоначальную 

цену, то есть снизить ее. 

И уже тогда победитель 

конкурса будет выбран 

окончательно. Если же 

заказчик получит два 

одинаковых предложе-

ния, право на контракт 

получит тот, кто подал 

заявку первым.

Успеть 
за 10 дней

Правила для запро-

са котировок и за-

Электронный формат
Система муниципальных закупок будет меняться. О том, чего ожидать подрядчикам и заказчикам в ближайшее 
время, на рабочем совещании 6 февраля рассказала начальник управления муниципальных закупок 
администрации Орла Татьяна Дерябкина. 

шение прозрачности и 

эффективности. В связи 

с грядущими изменени-

ями муниципалитету 

предстоит большая 

работа, чтобы подгото-

виться, освоить новые 

системы и обучить за-

казчиков, – сообщила 

Татьяна Дерябкина.

Также она напомнила 

о том, что на офици-

альном сайте админи-

страции Орла действует 

сервис – витрина за-

купок, где размещается 

информация обо всех 

текущих муниципаль-

ных заказах (размещен-

ных в ЕИС), требуемых 

товарах и услугах, 

сроках подачи заявок и 

так далее. 

– Сервисом может 

воспользоваться бес-

платно любой желаю-

щий, можно подписать-

ся на рассылку, чтобы 

оперативно получать 

уведомления о новых 

лотах, установить опре-

деленные параметры 

закупок: товарные ка-

тегории, преференции 

и многое другое, – по-

яснила Татьяна Деряб-

кина.

Жалобы 
необоснованны 

Орловские подрядчи-

ки все реже оспаривают 

результаты муници-

пальных конкурсов. Об 

этом можно судить по 

количеству обращений 

в контрольные органы. 

В прошлом году таких 

обращений было 17, из 

них необоснованными 

посчитали 15, обосно-

ванными лишь частич-

но – 2 обращения, то 

есть полностью обосно-

ванных претензий нет. 

В 2016 году жалоб было 

больше – 21, в 2015 году 

– 24, в 2014 году – 28 

обращений.

Нет такой 
профессии

Тем не менее экспер-

ты признают, что сфера 

муниципальных заку-

пок остается сложной, 

закон меняется посто-

янно и в ближайшее 

время легче не станет. 

Не секрет, что на 

многих предприятиях 

уже есть отдельные 

специалисты, которые 

занимаются только 

госконтрактами, отсле-

живают нововведения, 

изучают законодатель-

ную базу. 

В системе образова-

ния уже задумываются 

о необходимости введе-

ния новой профессии 

– контрактный управ-

ляющий.   

– Возможно, уже 

стоит выступить с ини-

циативой составления 

обучающих программ 

для высших учебных за-

ведений, которые могли 

бы готовить контракт-

ных управляющих. 

Профессия эта востре-

бована, но официально 

ее пока не существует, 

– сообщил начальник 
управления образования 
администрации Орла 
Александр Шатохин. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

В 2017 году с помощью Единой информационной системы орловские муници-
пальные заказчики заключили с подрядчиками 6256 контрактов. В 2016 году таких 

контрактов было 4103. 

438 лотов было разыграно среди субъектов малого бизнеса и социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 

Нередки были случаи, когда заказчики объединялись для 
проведения совместных закупок. За 2017 год управление 

муниципальных закупок администрации Орла проверило 93 заявления 
на проведение совместных аукционов, которые объединили 5773 за-
казчика; 3 заявления на проведение совместных конкурсов 
с ограниченным участием, объединивших 240 заказчиков; 
и одно заявление на проведение совместного открытого 
конкурса, оно объединило 16 заказчиков.

Кроме того, с 1 

октября 2019 года все 

действия подрядчиков и 

заказчиков в ЕИС и на 

электронных площад-

ках будут отслеживаться 

в реальном времени и 

храниться в специаль-

ной информационной 

системе. Будет прово-

диться постоянный 

мониторинг исправно-

сти ЕИС и электронных 

площадок, сведения о 

неполадках также будут 

храниться. 

Витрина 
закупок

– Все нововведения 

направлены на сокра-

щение сроков проведе-

ния процедур, на повы-

проса предложений в 

электронном формате 

практически не отли-

чаются от бумажного 

варианта. 

Заключение контрак-

та тоже будет открытым. 

После объявления по-

бедителя и опубликова-

ния протокола заказчик 

должен будет разме-

стить в ЕИС проект 

контракта без подписи. 

Если подрядчик согла-

сен, он размещает в си-

стеме контракт со своей 

подписью. Если нет — 

протокол разногласий. 

Но документы долж-

ны быть подписаны в 

течение 10 дней после 

оглашения результатов 

конкурса. 

ТО
Л
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Спецсчета набира-
ют популярность. 

Когда в 2014 году в 
Орловской области 
был создан региональ-
ный фонд капремонта, 
накапливать средства 
на отдельном счете 
дома под управлением 
регоператора стали 
собственники 441 
многоэтажного дома. 
Правда, сразу исполь-
зовать свои деньги на 
капремонт решились 
немногие.

Но опыт тем не 

менее нарабатывается. 

Например, в 11-подъ-

ездном доме № 62 на 

ул. Октябрьской за 

несколько лет поэтапно 

проведен практически 

весь комплекс работ по 

капремонту, включая 

ремонт лифтового обо-

рудования.

Начиная с прошлого 

года орловцы начали 

еще более активно 

переводить средства 

из «общего котла» на 

спецсчета своих много-

квартирных домов.

К слову, с 2016 года 

право владеть спецсче-

том, наряду с фондом 

капремонта, получили 

управляющие компа-

нии. 

Как выбрать 
«распоря-
дителя»

Как рассказала руко-
водитель регионального 
фонда капремонта Ольга 
Павлова, решение  о 

создании отдельного 

счета для сбора средств 

на капремонт принима-

ется общим собранием. 

«За» должно быть от-

дано не менее 50 про-

центов голосов. Необ-

ходимо решить вопрос 

о размере взноса: он не 

может быть ниже уста-

новленного в регионе. И 

о том, кто будет рас-

поряжаться средствами 

собственников: фонд 

капремонта или управ-

Капремонт:
кому доверить свой счет?
Распоряжаться средствами, которые собственники жилья собирают на капремонт многоквартирных домов, можно 
тремя способами — накапливая взносы в «общем котле»; открыв отдельный счет дома и передав право владения им 
региональному оператору; а также передав эти полномочия своей управляющей компании.

Андрей Мордуков, 
руководитель УК «Домовый комитет»

– У нас маленькая компания, которая «выросла» 
из домового комитета и была создана его активи-
стами. В управлении всего три дома, в том числе 
дом № 18 на ул. Приборостроительной, построен-
ный в 1974 году. Кровля там была в очень плохом со-
стоянии. Мы несколько раз ее латали, а в 2016 году 
решили отремонтировать капитально. Спецсчет 
дома тогда был в управлении фонда капремонта. 
Люди провели собрание, мы оплатили ПСД, переда-
ли на утверждение в фонд. Хотели за лето успеть. 
Но процесс согласований затягивался, а оставлять 
на следующий год не хотелось. Материалы растут 
в цене, смету пришлось бы обновлять. Поэтому мы 
предложили собственникам перевести спецсчет на 
УК: процедура смены владельца спецсчета гораздо 
быстрее, чем процедура вывода средств из «общего 
котла».

На счету дома тогда было около миллиона 
рублей. Капремонт кровли стоил 1,3 млн. Но под-
рядчик согласился на рассрочку, и мы успели все 
сделать до холодов.

Мы были первыми в Орле, может, и в России, 
спросить совета было не у кого. Но, как оказалось, 
смысл в переводе спецсчета на УК есть. Хотя 
проблем тоже добавляется: и по оргвопросам, по 
печати дополнительных квитанций, ведению сче-
та. Мы, например, взяли на себя и оплату кассо-
вых сборов с собственников — процентов, которые 
взимают банки и почта. 

Статьей 11 Закона Орловской области от 
28.06.2013 № 1498-ОЗ (закон о капремонте) 
и поправками к ней установлен перечень 
услуг и работ, финансируемых за счет 
средств фонда капремонта:
• ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;
• ремонт или замена лифтов, признанных 
непригодными, ремонт лифтовых шахт;
• ремонт крыши;
• переустройство невентилируемой крыши 

на вентилируемую;
• устройство выходов на кровлю;
• ремонт подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в МКД;
• ремонт фасада;
• ремонт фундамента МКД;
• установка общедомовых приборов 
учета, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, узлов управления и 
регулирования их потребления;
• разработка проектной документации и 
проверка достоверности сметной стоимо-

сти, проведение государственной исто-
рико-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия в 
отношении объекта культурного наследия, 
являющегося многоквартирным домом;
• услуги по строительному контролю;
• ремонт выгребных ям, туалетов, входя-
щих в состав общего имущества МКД;
• ремонт котельных, относящихся к обще-
му имуществу МКД;
• утепление фасада.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ляющая компания. А 

также предстоит опреде-

лить, в каком банке от-

крыть счет для хранения 

средств на капремонт. 

Решение общего со-

брания направляется 

в региональный фонд 

капремонта и в жилищ-

ную инспекцию.

– Выделить свои 

деньги из «общего 

котла» стало про-

ще, – говорит Ольга 

Павлова. – Раньше эта 

процедура занимала два 

года с момента при-

нятия собственниками 

решения, теперь год. 

Если распорядителем 

счета будет определен 

фонд капремонта, мы 

откроем счет дома и 

перечислим туда сумму, 

накопленную собствен-

никами в «общем котле» 

с момента выпуска 

первой квитанции. 

Если же владельцем 

средств жителей будет 

управляющая компа-

ния, мы перечислим их 

на спецсчет в ее адрес. 

Использовать эти сред-

ства можно будет только 

на цели капитального 

ремонта и только при 

выполнении всех необ-

ходимых условий.

Что нужно знать
Передача УК права 

владения спецсчетом 

позволяет собственни-

кам ремонтировать свой 

дом по частям, доста-

точно оперативно, без 

лишних согласований. 

– Мы не вмешива-

емся в процесс выбора 

собственников, – го-

ворит Ольга Павлова. 

– Они вправе сами 

решать, когда и на что 

тратить свои деньги и 

кто будет управлять 

этим. Но решение долж-

но быть принято осоз-

нанно. Люди должны 

знать все нюансы и меру 

своей ответственности.

Если собственники 

решат отремонтировать 

что-то в доме с ис-

пользованием средств 

спецсчета, эти работы 

должны входить в пере-

чень, утвержденный 

законом (см. ниже), и 

это должен быть именно 

капитальный ремонт. 

При этом ответствен-

ность за выбор под-

рядной организации, 

контроль за ходом работ 

и их приемка ложится 

на собственников. 

Кроме того, когда 

у дома подойдет срок 

капремонта, который 

указан на сайте реги-

онального оператора 

(например, через 10 

лет), может оказаться, 

что на проведение всего 

комплекса работ, необ-

ходимого на тот момент, 

на спецсчете окажется 

недостаточно средств. 

И тогда собственникам 

придется решать, где 

брать недостающую 

сумму: в банке в виде 

кредита или увеличив 

на какое-то время раз-

мер взноса.

И еще одно. Спецсчет 

хорошо открывать в тех 

домах, где собственни-

ки ставят общедомовые 

интересы выше «вну-

триподъездных» и уж 

тем более личных. 

БУ
КВ

А 
ЗА

КО
Н

А

Ирина НИКИШОНКОВА
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С уважением к людям
Жители нескольких домов на Наугорском шоссе попросили публично поблагодарить за работу со-

трудников ООО «Строй57».

Слова 
и отписки 
вместо 
работы 
В редакцию обратилась читательница 
Ирина Ивлева, проживающая в доме 
№ 76 на ул. Приборостроительной. 

В сентябре прошлого года 

во время дождей с потолка в 

ее свежеотремонтированной 

кухне потекла вода. Жен-

щина обратилась в управ-

ляющую компанию МУП 

ЖРЭП (з), но помощи не до-

ждалась. Тогда Ирина пожа-

ловалась на бездействие УК 

в жилищную инспекцию.

Оттуда довольно быстро 

пришел ответ. Суть его 

такова: поскольку по закону 

полномочиями по муни-

ципальному жилищному 

контролю обладает админи-

страция города, обращение 

жительницы после рассмо-

трения было направлено 

туда — для рассмотрения.

Спустя некоторое вре-

мя Ирина Владимировна 

получила ответ и из муни-

ципалитета. В нем сообща-

лось, что инспектор муни-

ципального жилищного 

контроля побывал в ее доме 

с внеплановой проверкой, 

получил подтверждение 

обоснованности ее жалоб и 

установил, что УК наруши-

ла требования трех пунктов 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилфонда. 

МУП ЖРЭП (з) было выда-

но предписание устранить 

нарушения.

Ирина рассказала, что 

мастер с инспектором 

действительно приходили 

на осмотр. Позже мастер 

сообщила женщине, что над 

ее квартирой «завернулась 

кровля». Но какие работы 

были проведены, Ирина не 

узнала. Не было ни письма, 

ни звонка, не говоря уже об 

акте приемки работ. 

Но с потолка не текло и 

не капало, и это уже было 

хорошо.

Однако 1 февраля 2018 

года в кухне снова случи-

лась протечка. Ирина позво-

нила в аварийную службу, 

чтобы вызвать мастера и 

составить акт. Там пообе-

щали приехать. Но только 

на следующий день. 

Женщина решила не 

ждать и направилась в 

дирекцию МУПа, написала 

заявление, в котором потре-

бовала срочно отремонти-

ровать крышу над ее квар-

тирой и возместить ущерб в 

размере 20 тысяч рублей.

– Я проживаю одна с ре-

бенком, еле осилила ремонт 

кухни после первой протеч-

ки, – объясняет Ирина. – А 

теперь обои отстали, по-

толочная плитка покрылась 

ржавчиной, стена мокрая, 

вода попадает под пол.

Но и визит в управляю-

щую компанию ничего не 

дал. Мастер пришла толь-

ко после того, как Ирина  

позвонила в администра-

цию города. При этом акт 

на месте та составлять не 

стала, сфотографировала 

потолок и стены на телефон 

и предложила прийти за до-

кументом, «когда директор 

подпишет».

И опять тишина и неиз-

вестность. 

Тогда Ирина в очередной 

раз написала жалобу в жил-

инспекцию и обратилась в 

редакцию.  

– Я не понимаю, почему 

так работает эта система, 

– говорит Ирина. – Три 

структуры задействованы, 

а по-настоящему никто 

не включился в работу. 

Мои обращения есть, есть 

отписки о том, куда пере-

направлены жалобы, какие 

предписания выданы. А 

результаты работы нигде не 

зафиксированы.

Пора принять 
меры
Хочу обратить внимание на улицы Холодную 

и Широко-Холодную. Два года назад из 
девяти 2-этажных бараков наконец выселили 
жильцов, которые более 55 лет проживали без 
водоснабжения и с туалетами на улице.

Дома так и стоят полуразрушенные, там 

страшная антисанитария, бродят бомжи, воз-

никают пожары. А рядом детский сад, школа, 

университет, общежития, где живут иностран-

цы. От имени жильцов, проживающих рядом 

с этой разрухой, выражаю надежду, что меры в 

срочном порядке будут приняты.

А.С. Малик, пенсионер, 
заслуженный работник профессионально-

технического образования СССР Полосу подготовила Наталья ФИЛАТОВА

Эта компания выполняла работы по оборудова-

нию остановки общественного транспорта у дома 

№ 48 на Наугорском шоссе. Там было необходимо 

сделать  спуск, и люди беспокоились, что он может 

оказаться крутым и скользким.

Активисты встретились с руководителем ком-

пании В.Н. Стефановым, чтобы выразить свою 

тревогу и высказать пожелания. 

«Общение оставило у пожилых людей самое 

приятное впечатление, – говорится в коллек-

тивном письме. – Стефанов В.Н. сам руководил 

работой, и вместо горки были устроены широкие 

и удобные ступеньки. Работу выполняли мастера 

своего дела: Астахов Игорь Николаевич и Шапоров 

Александр Сергеевич. ООО «Строй57» – это наши 

орловские подрядчики, нам есть кем гордиться».

Жители выразили мастерам благодарность за 

уважение к пожилым людям и детям. 

Они также направили письмо в адрес мэра Орла 

Василия Новикова и попросили отметить работу 

ООО «Строй57» и объявить его работникам благо-

дарность.

В проект пешеходного моста через Оку 
внесут изменения

П
РО

Д
О

Л
Ж

ЕН
И

Е 
ТЕ

М
Ы

На обсуждение архитек-
турно-строительной 

общественности его обе-
щают представить в конце 
марта.
Информация об этом про-

звучала на заседании прави-

тельства области 5 февраля. 

По словам первого зампреда 
правительства Николая Злоби-
на, контракт на строительство 

моста будет приостановлен. 

Высвободившиеся 66 млн 

рублей будут перераспределе-

ны в течение двух недель. А на 

конец марта запланировано 

обсуждение проекта с пред-

ставителями архитектурно-

строительной сферы.   

Напомним: проект строи-

тельства пешеходного мо-

ста вызвал неоднозначную 

реакцию как среди экспертов, 

так и среди неравнодушных 

горожан. Кроме того, в Орле 

начата работа по созданию 

общей концепции развития 

центральной части города, в 

отсутствие которой прини-

мать окончательное решение 

о строительстве моста регио-

нальная власть считает пре-

ждевременным.  
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Кристина Сысоева Светлана Хижняк

Главная тема
На днях ученица 

10-го класса Кристина 

Сысоева была удостое-

на Почетного диплома 

Литературного ин-

ститута им. Горького 

как лауреат конкурса 

литературно-историче-

ских работ «Моя семья 

в ХХ веке». Готовя 

сочинение, девушка 

изучила семейный 

альбом, опросила всех 

старших родственников 

и восстановила немало 

белых страниц в своей 

родословной.

– Всему этому я 

научилась на уроках 

и в школьном музее, 

– говорит Кристина. – 

Мой интерес к истории 

заметила руководитель 
музея Марина Ивановна 
Самарина и стала при-

влекать меня не только 

в качестве экскурсово-

да, но и поручать темы 

для самостоятельных 

работ. 

Одна из последних 

– сочинение, посвя-

щенное судьбе узника 

фашистского концла-

геря Зелика Ароно-

вича Бонкса, первого 

директора Орловского 

культпросветучилища, 

нынешнего колледжа 

культуры и искусств. 

Тема родилась по-

сле поездки Марины 

Самариной в 2016 году 

в Израиль, где в дни 

работы международной 

конференции педагогов 

дополнительного об-

разования она встрети-

лась со своим бывшим 

директором. Ветеран 

войны передал в дар 

музею свои награды, 

а также редкие фото-

Уроки школьного музея
Юные экскурсоводы му-
зея «Зеркало истории» 
множат добрую славу 
лицея № 18 интересны-
ми исследовательскими 
изысканиями и победами 
на международных кон-
курсах.

графии и документы. 

А узнав, что в родном 

Орле воспитанница его 

давней студентки пишет 

о нем сочинение, много 

и охотно, несмотря на 

преклонный возраст, 

общался с девушкой – 

по скайпу. 

Не можем 
молчать 

С этой работой 

Кристина на прошлой 

неделе выступила перед 

участниками междуна-

родной конференции, 

посвященной жерт-

вам холокоста. Своим 

ровесникам из разных 

регионов России, также 

приглашенным для 

выступлений, она с удо-

вольствием рассказала 

о месяце учебы в сочин-

ском образовательном 

центре «Сириус», где 

посещала мастер-клас-

сы по журналистике, о 

своих преподавателях в 

лицее и школе для ода-

ренных детей, о музее, 

который занимает важ-

ное место в ее жизни.

Старшеклассни-

ки-экскурсоводы 

Станислав Линьков, 

Степан Ивасенко и 

Давид Шохаб в разные 

годы также принимали 

участие в междуна-

родных конференциях 

центра «Холокост», и их 

сообщения неизменно 

вызывали большой ин-

терес и высокую оценку. 

Творческие изыскания 

орловских лицеистов 

опубликованы в еже-

годном альманахе «Мы 

не можем молчать». Три 

сборника с работами 

активистов уже попол-

нили коллекцию музея, 

скоро должен поступить 

четвертый. 

Руками трогать!
– В мае 2019 года мы 

отметим свое деся-

тилетие, – поясняет 

создатель и бессменный 

руководитель музея 

Марина Самарина. – 

В канун Дня Победы 

2009 года в лицее была 

открыта мемориаль-

ная доска с именами 

лицеистов, но и много-

численных гостей из 

орловских школ и ино-

городних делегаций. 

По предварительным 

подсчетам, за эти годы 

их было проведено 

более 340.

Пожелтевшие письма 

и документы фронтовых 

лет, осколки снарядов 

в музейных витринах, 

стоящего парашюта, – 

говорит Самарина. 

Нужны 
спонсоры

– Большое внимание 

музей уделяет поиско-

вой работе, – продол-

жает рассказ Марина 

Ивановна. – Год назад 

мы подготовили мате-

риалы для нового стен-

обороны Брестской кре-

пости» в прошлом году 

был отмечен дипломом 

победителя областного 

конкурса «Орловщина—

любимый край», а также 

дипломами между-

народного интернет-

конкурса «Страница 

семейной славы» и Все-

российского конкурса 

«Дорога к обелиску». 

Работая над исследова-

нием, девушка обрати-

лась в музей обороны 

Брестской крепости и 

смогла представить на 

конкурс уникальные 

фотографии и доку-

менты, которые вскоре 

займут достойное место 

и в музее. 

За свои успехи в учебе 

и проектной деятельно-

сти Светлана удостоена 

муниципальной сти-

пендии. 

После одной из экс-

курсий, проведенных 

Светланой, учащиеся 

10-го «А» класса за-

писали в книге от-

зывов: «... благодарим 

за огромный труд по 

сохранению памяти 

защитников Оте-

чества. Имена героев 

навсегда останутся в 

памяти народной, а 

наш музей передаст 

эту память будущим 

поколениям учащихся 

лицея и микрорайона. 

Мы гордимся нашими 

земляками и обещаем 

быть достойными по-

томками».

В ближайших планах 

Марины Самариной 

и ее воспитанников 

– участие во Всерос-

сийском конкурсе 

активистов школьного 

музейного движения и в 

городской научно-прак-

тической конференции 

школьников «Исто-

рическая память как 

условие формирования 

патриотизма». И, раз-

умеется, новые экскур-

сии в музее. Лицеистам 

есть что сказать, чем 

заинтересовать своих 

ровесников.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

земля, привезенная с 

мест боев – все это по-

могает ребятам разумом 

и сердцем ощутить, 

как дорого достаются 

победы, от какой беды 

уберегли родину и свои 

семьи герои и безвест-

ные солдаты минувших 

сражений.

– В школьном музее 

можно не только все 

потрогать и сфотогра-

фировать. Мы даже раз-

решаем примерять экс-

понаты – солдатскую 

каску или бронежилет, 

пристегнуть ремни на-

да – «Орловцы – участ-

ники Парада Победы 24 

июня 1945 года». Па-

раллельно занимались 

поисками документов и 

свидетельств об участии 

орловцев в антифашист-

ском Сопротивлении 

стран Европы 1939-45 

годов. Ищем спонсора 

для создания в музее 

одноименной экспо-

зиции.

Понадобится спонсор 

и для находок старше-

классницы Светланы 

Хижняк. Ее проект 

«Орловцы – участники 

наших выпускников, 

погибших в локальных 

войнах. В первые же 

дни мы определили и 

концепцию, она – в 

преемственности трех 

поколений защитников 

Отечества: участников 

Великой Отечествен-

ной, афганской и чечен-

ской войн. 

Получив навыки 

в кружке «Во славу 

Орла, на благо Рос-

сии», старшеклассни-

ки проводят экскурсии 

не только для своих 
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«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБАХ ВЫПУСКНИКОВ 
ОРЛОВСКОГО УЧЕТНО-КРЕДИТНОГО ТЕХНИКУМА»

ПРОЕКТ
Начало в «Орловской 

городской газете» 
№ 48, 49 за 2017 год, 

№ 2-4 за 2018 год 

В годы Великой Оте-
чественной войны 

отважный артиллерист 
сражался на Сталин-
градском, Воронежском 
1-м и 2-м Украинских 
фронтах. Участвовал в 
освобождении Белгоро-
да, Харькова, Днепро-
петровска, Правобе-
режной Украины.

Павел Легезин на-

гражден двумя орденами 

Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 

2-й степени, Золотой 

Звездой Героя Советско-

го Союза. 

Из поколения 
героев

Биография Павла 

Легезина схожа с био-

графиями миллионов 

советских людей, родив-

шихся в стране после 

революции 1917 года. В 

ней, как в зеркале, от-

разилась судьба цело-

го поколения, юность 

которого пришлась на 

грозные сороковые годы 

прошлого века.

Будущий Герой Со-

ветского Союза родился 

в 1918 году в селе Журав-

ка ныне Прохоровского 

района Белгородской 

области в многодетной 

крестьянской семье. 

Паша был седьмым 

из 14 детей, пятеро из 

которых из-за голода и 

болезней умерли еще 

младенцами.

В 1937 году Павел 

Легезин поступает в Ор-

ловский финансово-эко-

номический техникум. 

До призыва в Красную 

Армию в 1939 году он 

успел поработать инспек-

тором отдела сбербанка. 

Прохоровским райво-

енкоматом Павел Леге-

зин был направлен на об-

учение в школу младших 

Версты 
мужества 

Имя Павла Константиновича Легезина увеко-
вечено в Орле на двух мемориальных досках 
– на ул. Черкасской, 15 и ул. Гостиной, 4.

командиров.

Сохранилось пись-

мо начальника школы 

Ярошевича, адресован-

ное отцу Павла, датиро-

ванное 23 февраля 1940 

года: «…от всей души 

благодарим Вас за Ваше 

отцовское воспитание 

прекрасного патриота 

нашей Родины. Ваш сын 

Павел Легезин являет-

ся курсантом школы 

младших командиров…

Он служит примером для 

своих товарищей и готов 

в любую минуту стать 

на защиту нашей пре-

красной Родины. Пере-

давайте его приятелям 

и односельчанам, что их 

мирный труд Ваш сын 

Павел сумеет защитить 

в любую минуту и от 

любого врага…».

В сети Интернет на 

сайте «Герои страны» 

указано, что П.К. Ле-

гезин окончил артил-

леристское училище. 

Какое? Неизвестно. 

Уточнение его биогра-

фических данных будет 

продолжаться.

Оборона 
Сталинграда

Боевой путь Павла 

Легезина начался в июле 

1942 года у берегов Волги. 

Будучи командиром 

батареи артиллерийского 

полка он отважно сра-

жался под Сталинградом.

За умелое руководство 

боевыми действия-

ми гвардии лейтенант 

Легезин был награжден 

медалью «За оборону 

Сталинграда».

Весной 1943 года 

артиллерийский полк, 

в котором служил наш 

герой, занял оборону на 

подступах к Белгороду. 

Курская битва
С началом Курской 

битвы батарея Легезина 

огнем встречала лавину 

немецких танков, сдер-

живала натиск пехоты 

врага, подавляла огневые 

точки противника. 

Из письма Павла Леге-

зина отцу от 15 июля 1943 

года: «Мне пришлось 

стоять грудью 12 июля 

против лавины танков и 

пехоты противника... Я 

со своими ребятами сжег 

два фрицевских танка и 

отправил на тот свет до 

ста фрицев. Конечно, не 

щадил я и свою жизнь. 

Постоим за честь рус-

скую, за свою землю, 

за погибших друзей. 

Папаша, пока я жив, 

здоров, того и вам желаю. 

Если погибну, то знайте, 

что не трусом, а гвар-

дейцем, не жалея жизни 

защищавшим Курскую 

область и вас...».

Битва за Днепр
В сентябре 1943 года 

дивизия, в которой воевал 

Легезин, вышла к Днепру. 

26 сентября под сильным 

артиллерийским огнем 

штурмовая группа гвар-

дии старшего лейтенанта 

Павла Легезина на плотах 

переправилась на остров 

Глинск-Бородаевский в 

Верхнеднепровском рай-

оне Днепропетровской 

области, открыв огонь по 

переднему краю против-

ника. 

На следующий день 

гитлеровцы предприня-

ли несколько контратак 

на позиции гвардейцев, 

но старший лейтенант 

Легезин умело организо-

вал оборону, отбил атаки 

врага и вынудил его 

отступить, нанеся ему 

большие потери. В этих 

боях батарея Легезина 

уничтожила один ми-

номет, 12 пулеметов и до 

роты солдат противни-

ка. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 26 октября 1943 года 

командиру батареи 

158-го гвардейского 

артиллерийского полка 

гвардии старшему лей-

тенанту Павлу Констан-

тиновичу Легезину было 

присвоено звание Героя 

Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».

Версты 
мужества

До победы было еще 

далеко, хотя дыхание 

ее уже ощущалось в 

ежедневных сводках 

Информбюро. Павел Ле-

гезин шел освободитель-

ной дорогой на запад: 

Бессарабия, Румыния, 

Польша. Тяжелыми были 

бои на Сандомирском 

плацдарме на правом 

берегу Вислы...

Свое последнее пись-

мо артиллерист Легезин 

отправил невесте Татья-

не Ждановой в Журавку 

19 июля 1944 года, за 

несколько дней до своей 

гибели. «Не обижайся до-

рогая, все устроится и ис-

правится немного позже, 

когда закончится война. 

Оставайся счастливой. 

Передавай всем привет. 

Твой Паша…».

В бою 9 августа 1944 

года старший лейтенант 

Павел Легезин был смер-

тельно ранен осколком в 

сердце. 

Гроб с телом героя 

был доставлен во Львов 

и с воинскими почестя-

ми захоронен на холме 

Славы. 

Не меньше гордости 

вызывает вся семья Ле-

гезиных. Шесть братьев 

Павла: Иван, Даниил, 

Игнат, Михаил, Николай 

и Андрей сражались на 

фронтах Великой Оте-

чественной. Двое из них, 

Андрей и Игнат, также 

не вернулись.

Через 25 лет после 

войны, в 1970 году, во 

Львов на могилу Павла 

Легезина приезжал его 

брат Николай. А в 1977-м 

почтить память жениха 

туда приезжала Татьяна 

Михайловна Жданова, 

«его Таня». Всю свою 

жизнь она хранила 

фотографии и фронтовые 

письма Павла, которого 

считала лучшим на свете.

Память о Герое Со-

ветского Союза Павле 

Легезине увековечена и в 

Белгородской области. В 

Прохоровке установлен 

его бюст, в селе Журавка 

– обелиск; одна из улиц 

поселка Разумного носит 

его имя. 

Автор статьи вы-
ражает благодарность 

потомкам семьи Легези-
ных: Марии Алексеевне 

Пожаровой, Ольге Васи-
льевне Петровой и Марии 
Андросовой за уточнение 

фактов биографии их 
героического предка.

Марина САМАРИНА

1937 год. Павел Легезин вместе со своими родителями

Мемориальная доска в Орле
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День без страха

Всемирный день борьбы против рака 
отметила 4 февраля Орловская 

благотворительная программа «Женское 
здоровье». Ее куратор Татьяна Понома-
рева и волонтеры, женщины, прошедшие 
лечение по поводу рака молочной железы 
(РМЖ), провели при поддержке медиков 
и бизнес-сообщества акцию, которую на-
звали «День без страха». 

Возраст перемен
Как отодвинуть старость и уберечься от последствий гормональной перестройки женского организма? 
Как в пору «золотой осени» жизни сохранить женственность и привлекательность?

тически без видимых и 

болезненных симпто-

мов. Резкое же сни-

жение гормонального 

фона сопровождается 

признаками, знакомы-

ми большинству дам 

«элегантного» возраста: 

«приливы», повышен-

ная потливость, ознобы, 

учащенное сердцебие-

ние, слабость, голово-

кружение, раздражи-

тельность, плаксивость, 

нарушение сна, депрес-

сия или агрессивность. 

И обсуждать эту про-

блему с врачом нужно 

гораздо раньше насту-

пления «осени» в жизни 

женщины. 

Этот 
спасительный 
эстроген

– Так распорядилась 

природа, что женщину 

репродуктивного воз-

раста от многих болез-

ней защищает гормон 

эстроген, – поясняет 

Ольга Михайловна. – 

Но после 45–50 лет его 

выработка начинает 

снижаться и возникает 

риск развития многих 

заболеваний. В част-

ности, недостаток 

эстрогена провоцирует 

гипертонию, ожире-

ние, сахарный диабет, 

в более поздний пери-

од – артриты, артрозы, 

инфаркты и инсульты, 

остеопороз.

Но проблемы решае-

мы. Если своевременно, 

еще до или в первые 

годы после наступления 

менопаузы, воспользо-

ваться достижениями 

менопаузальной гормо-

нальной терапии (МГТ) 

и под контролем врача 

начать лечение, то мож-

но на много лет вперед 

обеспечить профилак-

тику сопровождающих 

этот возраст заболева-

ний. Доктор Каменева 

подчеркивает, что все 

назначения делаются 

только после всесто-

роннего обследования 

и тестирования, что 

назначаемые дозы без-

опасны для женщины, 

являются ее «спасатель-

ным кругом» и помо-

гают не только хорошо 

себя чувствовать, но и 

моложаво выглядеть.

Молодильная 
капуста

Если медикамен-

тозное лечение прово-

дится индивидуально, 

то основные рекомен-

дации для женщин 

«элегантного» возраста 

являются общими. Это 

образ жизни и пита-

ние. Доктор Каменева 

рекомендует уменьшить 

потребление сладкого и 

соленого, сделать осно-

вой своего рациона ово-

щи и в первую очередь 

– все виды капусты. 

Они защищают сердце, 

укрепляют кости, со-

храняют зрение, омола-

живают организм и спо-

собствуют похудению. 

Более того, из вытяжки 

брокколи делают пре-

параты против женских 

заболеваний, в том чис-

ле РМЖ. В еженедель-

ном рационе женщины 

должны быть бобовые и 

перец, свекла и мор-

ковь, рыба, яйца, сыр и 

творог, а также ягоды, 

сезонные фрукты и до 

двух литров жидкости, в 

том числе зеленый чай. 

Из пряностей – курку-

ма, мощный природный 

антисептик и антиде-

прессант. 

Бегом 
от старости

Ольга Михайловна 

рекомендует своим 

пациенткам больше 

ходить пешком (в своем 

телефоне она установи-

ла шагомер и контроли-

рует личную ежеднев-

ную норму), сделать 

устойчивой привычкой 

утреннюю зарядку. 

Любая физическая 

активность – плавание, 

тренажеры, аэробика, 

танцы или просто регу-

лярные пешие прогулки 

– не только улучшают 

самочувствие и на-

строение, но и служат 

профилактикой осте-

опороза, возрастного 

заболевания, при кото-

ром кости становятся 

тонкими и хрупкими.

Полную информа-

цию о возможностях 

лечения расстройств, 

необходимое обследо-

вание, наиболее эффек-

тивную тактику лече-

ния горожанки могут 

получить в районных 

женских консультациях 

по месту жительства. 

Врачи-специалисты 

помогут справиться с 

проблемами здоровья, 

научить женщин при-

нимать «осень жизни» 

благодарно и с радо-

стью.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Ответы на эти 
и другие во-

просы, связанные 
с особенностями 
«элегантного» 
возраста женщи-
ны, знает врач 
высшей категории 
акушер-гинеколог 
Ольга Каменева.

40 лет – 
бабий век?

Ольга Михайловна 

считает эту поговорку 

устаревшей, потому что 

она появилась во време-

на, когда средняя про-

должительность жизни 

была вдвое короче 

нынешней. К 40 годам 

наши прабабушки, в 

замужестве ежегодно 

рожавшие, физически 

изнашивались и послед-

ние критические дни 

считали началом конца 

своего «бабьего века». 

Нынешняя ситуация 

такова, что женщины и 

в 40 впервые становятся 

мамами. Но существуют 

общие проблемы для 

всех поколений «до-

черей Евы»: климакс (в 

переводе с греческого 

«ступень») – время пре-

кращения детородной 

функции. После 40 лет 

организм переживает 

естественные послед-

ствия гормональной 

перестройки. В зави-

симости от индивиду-

альных особенностей у 

некоторых этот процесс 

идет медленно, прак-

В ТЕМУ

Она прошла в минувшее 

воскресенье на первом этаже 

ЦУМа, посетительниц которо-

го пригласили в одну из торго-

вых секций, превращенную на 

несколько часов во врачебный 

кабинет. Врач женской кон-
сультации Советского района 
Анастасия Дятлова отвечала на 

вопросы и учила на муляжах 

самообследованию груди, а 

известный онколог-маммолог 
Марат Каряев (на фото) про-

водил осмотр и давал направ-

ления для дополнительного 

обследования, необходимого в 

программе раннего обнаруже-

ния РМЖ. Еще один волонтер 

программы – визажист центра 
красоты ProfCosmo Галина 
Серпкова – проводила мастер-

класс по макияжу.

– Мы очень благодарны 

руководству ЦУМа за предо-

ставленное помещение, – гово-

рит Татьяна Пономарева. – А за 

подарки для женщин – фирме 

«Бионорика», давнему партнеру 

и спонсору программы.

Конечно, не все покупа-

тельницы ЦУМа смогли или 

захотели в воскресенье попасть 

к специалистам, но 45 женщин, 

принятые врачами, ушли убеж-

денными в том, что РМЖ – не 

приговор, что при раннем диа-

гностировании в 98 % случаев 

он излечим. 

Анна РАДОВА
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16+

Дата про-
ведения

Каток Мероприятие

10.02 Массовое катание 
10.00 – 21.00

Фотограф-волонтер
14.30 – 15.30

День Шаблыкин-
ского района
10.00 – 13.00

День Хотынецкого 
района

13.00 – 16.00
11.02 Массовое катание

10.00 – 15.00

Турнир по хоккею 
среди ДЮСШ
15.00 – 16.00

Массовое катание
16.00 – 21.00

День Троснянско-
го района

10.00 – 13.00

День Верховского 
района

13.00 – 16.00

12.02
13.02
14.02
15.02
16.02

Массовое катание
10.00 – 21.00

P.S. Каток начинает работу в 10.00,
прокат коньков – с 14.00

План мероприятий 
на катке на площади Ленина 

с 10 по 16 февраля 

Магазины торговой сети «ЛИНИЯ» 
уже традиционно называют народ-

ными. Подтверждая это гордое звание, по-
являются все новые и новые акции, чтобы 
жители и гости Орла совершали выгодные 
покупки с удовольствием. Сразу после 
новогодних праздников на всех гипермар-
кетах «ЛИНИЯ» нашего города появился 
яркий слоган: «Обвал цен». Доступные 
цены в гипермаркете «ЛИНИЯ» действи-
тельно удивляют и радуют.

ЛЛИННИИЯ

ОБВАЛ ЦЕН ОБВАЛ ЦЕН 

Здесь представлены 
товары для любой семьи 
и на любой кошелек. 
Гипермаркет «ЛИНИЯ» 
продолжает следовать 
своему главному прин-
ципу: доступность цен и 
богатый ассортимент в 
новом формате. 

Февраль богат ярки-
ми событиями. Впереди 
не только праздники, 
но и целый ряд специ-
альных предложений и 
акций, которые станут 
приятным сюрпризом 
для всех, кто хочет по-
здравить любимых и 
накрыть красивый стол:

• 9 февраля – скидка 
30% на муку и оливковое 
масло;

• 13 февраля – скидка  

40% на конфеты;
• 16 февраля – скидка  

30% на блины заморо-
женные и икру;

• 20 февраля – скид-
ка 40% на подарочные 
наборы;

• 27 февраля – скидка  
40% на свежемороженые 
овощи, смеси.

Впрочем, подарки 
хороши и без повода. 
Удивить и порадовать 
близких поможет 
подарочная карта 
«ЛИНИЯ». Кроме того, 
в гипермаркетах можно 
заказать вкусные торты, 
например,  новинки:  
«Тироль» или нежный 
торт «Фруктово-сме-
танный». Большой вы-

В «ЛИНИИ»
59,90 59,90 руб.руб.ПОЛУТУШКАПОЛУТУШКА

бор салатов 
к корпоративному 
вечеру, а также блюд 
к домашнему столу. 
Особенно приятно, 

что в «ЛИНИИ» всегда 
свежий и вкусный хлеб. 
Эстонский, амурский, 
молочно-овсяный — 
здесь есть выпечка на 

любой вкус.
Стараясь превосхо-

дить ожидания, на-
родный гипермаркет 
«ЛИНИЯ» предлагает 

большой выбор самых 
разнообразных продук-
тов по низким ценам. 

Остается только по-
пробовать!

Дзюдоист Савелий Пархомин занял 
III место на первенстве ЦФО

СПОРТ

Куплю офицерские новые 
хромовые и яловые сапоги.

т. 8-952-965-1886

Р
Е

К
Л

А
М

А

4 февраля 
в Курске 

прошло пер-
венство ЦФО 
по борьбе 
дзюдо среди 
спортсменов 
до 23 лет. В 
соревнованиях 
приняли уча-
стие более 200 
спортсменов. 

Орловскую область представлял воспитанник ДЮСШ № 4 и 
ОРО ОГ ФСО «Юность России» Савелий Пархомин. 

17-летний Савелий одержал четыре чистые победы, уступив 
лишь дзюдоисту из Брянска Юрию Боже. 

В итоге Пархомин завоевал бронзовую медаль и обспечил 
себе путевку на молодежное первенство России, которое прой-
дет в марте в Смоленске.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2018г.         № 345

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 09 марта 2016 г. №854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования администрации города Орла»
В целях приведения Положения «Об управлении образования администрации города Орла» в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об управлении образования администрации города Орла», утвержденное постановлением 

администрации города Орла от 09 марта 2016 г. №854:
1.1. В пункте 1.2. раздела III «Функции Управления» слова: «отдых и оздоровление детей в каникулярное время» - исключить;
. 1.2. Пункт 1.11. раздела III «Функции Управления» изложить в новой редакции:
«1.11. организацию отдыха и оздоровления обучающихся в подведомственных образовательных организациях в каникулярное время»;
1.3. Пункт 3.4. раздела III «Функции Управления» изложить в новой редакции:
«3.4. утверждение бюджетной сметы для муниципальных казенных организаций в соответствии с действующим законодательством»;
1.4. Пункт 3.9. раздела III «Функции Управления» - исключить;
1.5. Пункт 3 раздела III «Функции Управления» дополнить подпунктами 3.23., 3.24. следующего содержания:
«3.23. сбор и анализ ежегодных отчетов о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов результатах 

самообследования от подведомственных образовательных организаций»;
«3.24. содействие в информировании обучающихся, их родителей (законных представителей) и выпускников прошлых лет по вопросам орга-

низации и проведения государственной итоговой аттестации, а также в ознакомлении обучающихся с утвержденными государственной экзамена-
ционной комиссии результатами государственной итоговой аттестации по учебным предметам»;

1.6. Пункты 1.23., 1.27. раздела IV «Права Управления» - исключить;
1.7. Пункт 1.26. раздела IV «Права Управления» изложить в следующей редакции:
«1.26. Вносить предложения в уполномоченные органы по представлению к государственным наградам, награждению Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами органов исполнительной и законодательной власти города Орла и Орловской области работников муниципальных 
образовательных организаций и работников Управления»;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИе
02 февраля 2018г.         № 519

Орёл
            О внесении изменений в  постановление  администрации города Орла 

        от 30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих   веществ в     
     систему муниципальной   хозяйственно-бытовой  канализации города Орла»

 В связи  с внесением изменений в постановление Правительства Орловской области от 23.08.2017  № 356 «Об утверждении Порядка опреде-
ления и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в  централизованные системы канализации населенных пунктов Орловской 
области»», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016  № 913  «О ставках платы за негативное воз-
действие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах», администрация города Орла постановляет:          

1. Внести в постановление администрации города Орла от  30.11.2006 № 2169 «О приеме сточных вод и загрязняющих веществ в систему 
муниципальной хозяйственно-бытовой  канализации города Орла» следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова «постановлением администрации Орловской области № 172 от 11.04.2001 «Об утверждении «Порядка и методики 
определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области 
и установлении предельных размеров платы за загрязнение окружающей природной среды предприятиям ВКХ области» заменить словами «по-
становлением Правительства Орловской области от 23.08.2017 № 356 «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных 
вод и загрязняющих веществ в централизованные системы канализации населенных пунктов Орловской области»;

1.2. приложение №3 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
     02 февраля 2018г. № 519

                                                                                                                                                                      
Приложение №3

к постановлению
администрации города Орла

от 30 ноября 2006г. №2169
                                                                                   

Расчет
удельной стоимости сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в систему  муниципальной хозяйственно-бытовой канализации г. Орла  абонен-

тами, объем сброса сточных вод  которых не превышает 50 куб. м/сутки, у которых невозможен отбор проб 

№ п/п Перечень загряз-
няющих веществ ДК мг/л ФК (Сжил) 

мг/л
ФК-ДК 

(гр.4-гр. 3) Nбп (руб.) Эi (%) (100-
Эi)/100 10-6 (ДоФ-

ДоЛ)*Nо Ка Коэффи-
циент 25 Кк Q

Дифференцирован-
ная ставка платы 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Взвешенные 
в-ва 280,5000 159,468  0 977,20 94,15 0,06 0,000001 0 1 25 0,00 1 0,0000000000

2 БПКполн 47,6100 301,9423 254,33 243,00 93,74 0,06 0,000001 0 1 25 6,34 1 0,6134058474
3 Азот аммонийный 0,4143 15,7972 15,383 1190,20 99,00 0,01 0,000001 0 1 25 38,13 1 0,1745272938
6 Фосфаты 0,2424 1,2444 1,002 3679,30 17,49 0,83 0,000001 0 1 25 5,13 1 0,0000000000
7 Хлориды 119,7358 212,2563 92,521 2,40 6,28 0,94 0,000001 0 1 25 1,77 1 0,0092226998
8 Сульфаты 100,0000 124,6531 24,653 6,00 0,00 1,00 0,000001 0 1 25 1,25 1 0,0046096280
9 Железо общее 0,2800 2,7419 2,4619 5950,80 91,00 0,09 0,000001 0 1 25 9,79 1 0,3227913298
10 Медь 0,0556 0,0106 0 735534,30 65,00 0,35 0,000001 0 1 25 0,19 1  
11 Цинк 0,0250 0,0311 0,0061 73553,20 60,00 0,40 0,000001 0 1 25 1,24 1 0,0055815110
12 Свинец 0,0028 0,0021 0 99172,10 40,00 0,60 0,000001 0 1 25 0,75 1 0,0000000000
13 Никель 0,0100 0,0004 0 73553,20 40,00 0,60 0,000001 0 1 25 0,04 1 0,0000000000
14 Хром 3-х вал. 0,2000 0,0029 0 8499,60 65,00 0,35 0,000001 0 1 25 0,01 1 0,0000000000
15 Алюминий 0,0714 0 0 18388,30 50,00 0,50 0,000001 0 1 25 0,00 1 0,0000000000
16 Кадмий 0,0040 0 0 147106,30 50,00 0,50 0,000001 0 1 25 0,00 1 0,0000000000
17 Кобальт 0,0100 0 0 73553,20 40,00 0,60 0,000001 0 1 25 0,00 1 0,0000000000
18 Фенолы 0,0050 0,0244 0,0194 735534,30 80,00 0,20 0,000001 0 1 25 4,88 1 0,3481725162
19 Фториды 0,8929 0,3791 0 982,60 51,54 0,48 0,000001 0 1 25 0,42 1 0,0000000000
20 СПАВ 0,1420 2,8088 2,6668 1192,30 65,00 0,35 0,000001 0 1 25 19,78 1 0,5503215447
20 Нефтепродукты 0,1667 0,8687 0,702 14711,70 96,00 0,04 0,000001 0 1 25 5,21 1 0,0538188228
21 Хром 6-ти вал. 0,0400 0 0 29751,80 50,00      0,00  0,0000000000
22 Сухой остаток 1013,5800 781,2813 0 0,50 18,92      0,77  0,0000000000
23 Марганец 0,0482 0,0131 0 73553,20 71,06 0,29 0,000001 0 1 25 0,27 1 0,0000000000
24 Сульфиды 0,6000 0,8388 0,2404 119007,40 50,00 0,50 0,000001 0 1 25 1,40 1 0,5009025433
 Итого:             2,58 

Стоимость сброса ЗВ в 1 м3 -                                                                                               2,58 р.
НДС 18%                                                                                                                                0,46 р.
Итого:                                                                                                                                     3,04 р.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2018г.         № 535

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети 
города Орла на 2017-2019 годы»

На основании постановления Правительства Орловской области от 26 декабря 2017 года № 546 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Орловской области от 21 февраля 2017 года № 53  «О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 
28 декабря 2016 года № 537 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской 
области на 2017 год» и об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской об-
ласти на 2018-2019 годы», в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, администрация города Орла 
постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от  22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на  2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению. 

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 02 февраля 2018г. № 535

Приложение №1
к постановлению 

администрации города Орла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 35/0638 – ГС                                                             от  25  января  2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  пятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О льготах для проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом города Орла, постановлением администрации 
г. Орла от 05.12.2011 №3864 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле» 

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить льготу в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 30 календар-

ных дней (билет по форме №4, установленной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 №112), для проезда по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок города Орла следующим категориям граждан: пенсионеры, имеющие страховую пенсию по старости, зарегистри-
рованные в городе Орле, не имеющие ежемесячной денежной выплаты из федерального или областного бюджетов; учащиеся очных отделений 
общеобразовательных и специальных учебных заведений, находящихся на территории города Орла, а также студенты очных отделений высших 
учебных заведений, находящихся на территории города Орла:

- на 1 вид транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) – стоимостью 300 рублей, не более 60 поездок сроком действия 30 календарных 
дней;

- на 2 вида транспорта (трамвай, троллейбус) – стоимостью 400 рублей, не более 60 поездок сроком действия 30 календарных дней.
2. Администрации города Орла предусмотреть в бюджете города Орла на 2018 год выделение средств на субсидирование транспортных орга-

низаций, осуществляющих льготную перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2018 года.
Мэр города Орла                      В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 35/0639-ГС                                                                 от 25 января 2018 года

            (принято на тридцать пятом
                заседании городского Совета)

О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (первое чтение)
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, на основании статьи 

14 Устава города Орла, 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Принять в первом чтении следующие изменения и дополнения в Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Со-

вета народных депутатов от 22.06.2005 года № 72/753-ГС:
1.1. В статье 8:
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Орла, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой-

ства территории города Орла в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Орла;»;

1.2. В статье 9:
пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

1.3. В статье 14:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает стратегии социально-экономического развития города, программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
города Орла, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, осуществляет контроль реализации документов 
стратегического планирования;»;

2) часть 1 дополнить пунктом 20.2 следующего содержания:
«20.2) утверждает правила благоустройства территории города Орла;»;
3) часть 1 дополнить пунктом 37.2 следующего содержания:
«37.2) утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета до-

полнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;»;

1.4. В статье 17: 
часть 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае, если Мэр города Орла, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Орловской об-

ласти об отрешении от должности Мэра города Орла либо на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов об удалении 
Мэра города Орла в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Орловский городской Совет народных депутатов 
не вправе принимать решение об избрании Мэра города Орла, избираемого Орловским городским Советом народных депутатов из своего состава, 
до вступления решения суда в законную силу.»;

1.5. В статье 18:
пункт 16.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«16.1) принимает решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам генерального плана правил зем-

лепользования и застройки города, о внесении изменений в  генеральный план правила землепользования и застройки города, по проектам 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, документации по планировке территории;»;

1.6. В статье 22:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) представляет на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проекты нормативных правовых актов, предусматрива-

ющие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета»;»;
1.7. В статье 24:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает проект местного бюджета, организует его исполнение;»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания;
«1.1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением отнесенных к полномочиям Орловского городского Совета 
народных депутатов;»;

3) дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3) информирует собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 

выбора способа формирования фонда капитального ремонта;»;
4) дополнить пунктом 21.3 следующего содержания:
«21.3) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Орла, и предостав-

ляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории города Орла, организует благоустройство территории го-

рода Орла в соответствии с указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.8. В статье 39:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Публичные слушания, общественные обсуждения в городе Орле»;
2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«проект стратегии социально-экономического развития города Орла;»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется 

нормативными правовыми актами Орловского городского Совета народных депутатов.»;
4) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-

вания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом Орловского городского Совета народных депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.»

II. Вступление в силу отдельных положений настоящего решения.
Положения пункта 1.2. части I вступают в силу с 06.03.2018 года.
III. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав города Орла (первое чтение)» 28 февраля 

2018г. в 15.00 часов в малом зале администрации города Орла (Пролетарская гора, д. 1). 
Предложения по проекту принимаются Орловским городским Советом народных депутатов до 22 февраля 2018г. включительно по адресу: г. 

Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 401 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
IV. Ответственность за подготовку публичных слушаний возложить на комитет по правовому регулированию местного самоуправления (Про-

копов Е.Е.).
Мэр города Орла                 В.Ф. Новиков



18 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 5 (390) 9 февраля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

от 22марта 2017 года № 1099
Ведомственная целевая программа

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели и задачи     программы

Цели Программы:                                                           - приведение дорожного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и 
тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                     
 Задачи:                                                 - проведение капитального ремонта мостов и других искусственных 
сооружений;
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
- содержание улично-дорожной сети города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла.

Сроки реализации  программы Срок реализации: 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление          коммунальным хозяйством города Орла», 
подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети 
города Орла площадью не менее 364230,5кв.м и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. 

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 307 034,5 кв.м; 
в том числе:
в 2017 году – 192 809,5 кв. м;
в 2018 году – 114 225 кв. м.
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м;
Содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта площадью не менее    25тыс. кв.м - ежегодно;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки протяженностью не менее 28 530 кв. м. - ежегодно;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее        
1867,9 тыс. кв.м, в соответствии с титульными списками.

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 144 023,4 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 453 535,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 141 414,1 тыс. руб.
 из них по источникам финансирования: - средства Дорожного фонда Орловской области -1 099 151,2 
тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 449 000,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 140 000,0 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла - 44 872,2 тыс. руб., 
в том числе:
в 2017 году - 38 922,7 тыс. руб.;
в 2018 году - 4535,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 414,1 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 460,5 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного 

транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению 

скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери 
времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по 
своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной способности. 
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увели-
чения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных 
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуата-
ционным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную 
способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уро-

вень ДТП.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повы-

шения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, 
эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных со-

оружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 307 034,5 кв.м. 
В том числе: 
в 2017 году – 192 809,5 кв. м, 
в 2018 году – 114 225 кв. м.
- проведение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м; 
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и про-

езжих частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований;
- содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в том числе:
- проведение ямочного ремонта, площадью не менее 25 тыс. кв.м, ежегодно;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки, протяженностью не менее 28 530 кв.м, ежегодно;
- проведение механизированной уборки улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 1867,9 тыс. кв.м, в соответствии с титуль-

ными списками;
В результате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети го-

рода Орла.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт и содержание объектов улично-

дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы» приведены в приложении    № 1 к Программе.
3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического 

надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверно-

сти сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных 
функций заказчиком работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Содержание улично-дорожной сети города Орла.
4. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.
5. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орёл», планируемых к ремонту в 2017-2019 годах представ-

лен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных 
объемов бюджетного финансирования.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 144 023,4 тыс. руб. (в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб., в 2018 году – 453 

535,4 тыс. руб., в 2019 году - 141 414,1 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- средства Дорожного фонда Орловской области: 1 099 151,2 тыс. руб. (в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб., в 2018 году – 449 000,0 тыс. руб., в 

2019 году – 140 000,0 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 44 872,2 тыс. руб. (в 2017 году -                  38 922,7 тыс. руб., в 2018 году - 4535,4 тыс. руб., в 2019 году - 1 

414,1 тыс. руб.).
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-

сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государствен-
ную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам 
проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов 
по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрас-
ходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном 

финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.
6. Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хо-

зяйства и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом 
необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное 
казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению 
технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Орла и асфальтового покрытия  искусственных сооружений и тротуаров. При этом на муниципальное казенное 
учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной докумен-
тации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достиже-

нием конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании 

актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской 
области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность 
за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффектив-
ности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в 
управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы, в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный 
характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения контракта на 
этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению про-
ектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в 
год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения 
работ по ряду объектов. 

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще 

большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная 
способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период. 
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н. Н. Галка

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  объектов улично-дорожной 

сети города Орла на 2017-2019 годы»
Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы

«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла
Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства 

и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, по-
казатели

Еди-
ницы 
изме-
рения

Методика 
расчета

Источник ин-
формации

Период 
сбора

Источ-
ник 
ин-

фор-
мации

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение Год достижения

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11

Программная составляющая, всего тыс. 
руб.     1 144 023,4 549 073,9 453 535,4 141 414,1   

в том числе:            

Цели Программы:                                                          

     1 144 023,4 549 073,9 453 535,4 141 414,1   

- приведение дорожного покрытия ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Орла, 
мостов, искусственных сооружений и 
тротуаров в соответствие с норматив-
ными требованиями к транспортно-
эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуата-
ционного состояния улично-дорожной 
сети города Орла.                      
Задачи:                                                     1 144 023,4 549 073,9 453 535,4 141 414,1   
- проведение ремонта объектов улич-
но-дорожной сети города Орла;            

- доведение технического и эксплуа-
тационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения города Орла и проезжих 
частей искусственных сооружений на 
них до нормативных требований;

           

в том числе по  источникам финан-
сирования:            

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области      1 099 151,2  510 151,2  449 000,0  140 000,0    

бюджет города Орла      44 872,2  38 922,7  4 535,4  1 414,1    
            
Мероприятие 1

тыс. 
руб.     832 626,1  347 777,7  343 434,3  141 414,1    

 
Содержание улично-дорожной сети 
города Орла, в том числе:
- проведение ямочного ремонта;
- нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки;
- проведение механизированной 
уборки улично-дорожной сети 
города Орла.
 
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состояния 
улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.  

Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  832 626,1  347 777,7  343 434,3  141 414,1  

ямочный 
ремонт 

-            25 
000. кв.м;

ежегодно

           

          

дорожная 
разметка не 

менее 28 530 
кв.м.

ежегодно

          

механизиро-
ванная уборка 
УДС -    1867,9 

тыс. кв. м.
в том числе по  источникам финан-

сирования:            

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области      793 000,0  313 000,0  340 000,0  140 000,0    

бюджет города Орла      39 626,1  34 777,7  3 434,3  1 414,1    
            
Мероприятие 2

тыс. 
руб.     258 095,9  147 994,9  110 101,0   

общая пло-
щадь ремонта 

307 034,5 
кв.м

Декабрь 2018 
года

 
Ремонт объектов улично-дорожной 
сети города Орла 
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состояния 
улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.  

Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  258 095,9  147 994,9  110 101,0     

в том числе по  источникам финан-
сирования:            

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области      255 515,0  146 515,0  109 000,0     

бюджет города Орла      2 580,9  1 479,9  1 101,0     
            
Мероприятие 3

тыс. 
руб.     53 301,3  53 301,3    

общая 
площадь ре-
монта 57 196                      

кв. м

Декабрь 2017 
года

 
Ремонт проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов 
Наименование показателя: - обе-
спечение нормативного состояния 
улично-дорожной сети 

тыс. 
руб.  

Внутриве-
домственная 
отчетность

ежеквар-
тально  53 301,3  53 301,3      

в том числе по  источникам финан-
сирования:            

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области      50 636,2  50 636,2      

бюджет города Орла      2 665,1  2 665,1      
            
Всего расходов по ведомственной 
целевой программе

тыс. 
руб.     1 144 023,4  549 073,9  453 535,4  141 414,1    

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

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  

объектов улично-дорожной сети города Орла
на 2017-2019 годы»

Перечень
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

«Ремонт  и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы»

№ п/п На именование объекта Категория 
объекта

Объемы работ, 
км,                 кв. 

м.
тыс. руб.

Ориентировочная 
стоимость, 

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 

руб.

Средства 
бюджета 

города Орла, 
тыс. руб.

Срок 
исполнения

1.  2 3 4 5 6 7 8
2017 год

1. Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 км 347 777,7  313 000,0  34 777,7  В течение 
года
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2.        Ремонт объектов улично-дорожной сети 
города Орла:

все объекты 
УДС города 
Орла

192 809,5 кв.м 147 994,9  146 515,0  1 479,9  В течение 
года

 мост «Тургеневский»       

 ул. Лескова (от площади Жукова до                      
ул. Пионерская)       

 Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе       
 площадь Жукова       
 Наугорское шоссе       

 ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. 
Брестская)       

 ул. Набережная Дубровинского (от ул. 
Степана Разина до ул. Новосильская)       

 ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до                       
ул. Ростовская)       

 ул. Степана Разина       

 ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе 
до путепровода)       

 ул. Высоковольтная       

 ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до  ул. 
Колхозная)       

 Примыкание от Московского шоссе до лицея             
№ 22 (ул. Дениса Давыдова)       

 ул. Московская (от путепровода до дома                         
№ 159 а)       

 Московское шоссе (от ул. Металлургов до             
ул. Рощинская)       

 ул. Поселковая (от кольцевой развязки до 
примыкания к а/д «Крым-2»)       

 ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до                              
ул. Карачевская)       

 Восстановление уширения пер. Пищевого на 
пересечении с пер. Маслозаводским       

 пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до                   
ул. 5-ой Орловской дивизии)       

 ул. Полесская (от ул. Октябрьская до       
  ул. Матросова)       

 
ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. 
Весёлая, от ул. Полесская до Наугорского 
шоссе)

      

 Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на 
участке от ул. Октябрьская до ул. Горького       

 Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от 
ул.Октябрьская до дома № 4 (чётная сторона)       

 Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная       

 
Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого 
от ул.Раздольная до дома № 21 (правая 
сторона)

      

 ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. 
Береговая)       

 ДК «Металлургов» (перекресток ул. 
Металлургов и ул. Космонавтов)       

 ул. Комсомольская (включая Орловский 
городской центр культуры)       

 ул. Бульвар Победы (в районе областной 
клинической больницы)       

 ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники 
№3)       

 ул.Бурова (от ТЦ «Звёздный» до 
администрации северного района)       

 ул. 60 лет Октября (включая мост 
Октябрьский)       

 Восстановление пандусов по ул. Герцена       
 Восстановление пандусов по ул. Московская       

 Восстановление пандусов по ул. Гостинная 
(включая мост Красный)       

 Восстановление пандусов по ул. Брестская       
 Восстановление пандусов по ул. Полесская       
 Восстановление пандусов по ул. Тургенева       

 Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-
Щедрина       

 Восстановление пандусов по ул. Октябрьская       
 Восстановление пандусов по ул. Гуртьева       
 Восстановление пандусов по ул. Пионерская       
 Восстановление пандусов по ул. М. Горького       

 
Восстановление пандусов по наб. 
Дубровинского в районе плотины Детского 
парка

      

3. Ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов: проезд 57 196 ,0 кв.м 53 301,3  50 636,2  2 665,1  В течение 

года
 Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская       
 до дома № 205       
 Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы       
 Проезд от ул.Полесская к дому № 13а       

 Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку 
Ягодный       

 Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31       
 до дома № 25а       

 Проезд от дома № 19 до дома № 27а по 
Наугорскому шоссе       

 Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29       
 до дома № 13       
 Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская       
 до пер.Рижский       

 Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная 
вдоль домов № 16, № 12а, № 12       

 Проезд по ул.Кромская в районе       
  домов № 402,№ 386, № 394, № 404       
 Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская       
 Проезд от дома № 284 до дома № 282       
 по ул.Комсомольская       

 Проезд от ул. Авиационная до памятника 
лётчикам       

 Проезд к дому № 1 по ул.Высокая       
 Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88       
 по ул.Набережная Дубровинского       
 Проезд от ул.Революции вдоль       
 домов № 19, № 21 по ул.Герцена       

 Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому 
№ 10       

  по ул.Старо-Московская       
 Проезд между домами № 10 и № 12       
 по ул.Привокзальная       
 Проезд от ул.Металлургов до       
 дома № 155 по Московскому шоссе;       

 Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова 
вдоль домов № 139, № 151, № 153       

 

 Проезд от ул.Орловских партизан до 
поворота к налоговой инспекции : проезд 
между домами № 6  и  № 119 в направлении 
военкомата

      

 Итого:   549 073,9  510 151,2  38 922,7   
2018 год

1.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты 
УДС города 

Орла
460,5 км            343 434,3            340 

000,0   
               3 
434,3   

В течение 
года

2. Ремонт объектов улично-дорожной сети 
города Орла:                  

все объекты 
УДС города 

Орла

114 225 
кв. м  

 10,544    
км            110 101,0            109 

000,0   
               1 
101,0   

В течение 
года

2.1 ул. Героев пожарных;  4 173 0,600 4 172,6 4 130,9 41,7  
2.2 Наугорское шоссе;  3 490 0,400 3 066,8 3 036,2 30,7  
2.3 ул. Тургенева;  17142 1,250 10 634,1 10 527,8 106,3  
2.4 ул. Лескова;  215 0,014 358,2 354,6 3,6  

2.5 ул. Васильевская от пер. Западный до                    
ул 1-я Посадская;  15881 1,420 14 555,2 14 409,6 145,6  

2.6 ул. Карачевская от ул. 2-ой Посадская до                    
ул. Колхозная;  9 200 1,020 5 925,6 5 866,3 59,3  

2.7
парковка по ул. 7 Ноября возле 

БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круглой;                           
 440 0,040 998,2 988,2 10,0  

2.8 ул. Октябрьская от ул. Полесская до                     
ул. Пионерская;  7 070 0,530 6 940,5 6 871,1 69,4  

2.9 ул. Скворцова от Наугорского шоссе до 
границы города Орла;  7 248 0,960 6 978,4 6 908,6 69,8  

2.10
ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до 

ул. Колхозная;
 4 318 0,500 4 850,9 4 802,4 48,5  

2.11 ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская 
до пер. Ипподромный)  20866 2,025 26 120,1 25 858,9 261,2  

2.12 Московское шоссе (съезды от ул. 
Михалицина до ул. Рощинская)  2 078 0,140 2 960,9 2 931,3 29,6  

2.13 ул. Комсомольская (съезды от ул. 
Авиационная до ул. Кромская) ;     2 520 0,160 2 565,3 2 539,7 25,7  

2.14 ул. Картукова;  5 400 0,640 4 774,5 4 726,7 47,7  

2.15  ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 
151 по Московскому шоссе);  11391 0,650 12 358,1 12 234,5 123,6  

2.16 пер.Южный от ул. Паравозная до 
Новосильского шоссе;  1 783 0,050 999,7 989,7 10,0  

2.17
ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до 
разворотного кольца маршрутного 
транспорта);

 1 010 0,145 1 842,0 1 823,6 18,4  

 Итого:  114225 10,544 110 101,0 109 000,0 1 101,0  
2019 год

1.  Содержание улично-дорожной сети города 
Орла

все объекты 
УДС города 

Орла
 460,5км 141 414,1  140 000,0  1 414,1  В течение 

года

 Итого:    141 414,1  140 000,0 1 414,1   

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2018г.    № 536

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 22.05.2014 №1892 «О регламенте администрации города Орла»
Руководствуясь Уставом города Орла, 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 дополнить предложением следующего содержания:
« Структурное подразделение, подготовившее проект правового акта, после принятия правового акта обязано обеспечить своевременное 

внесение изменений в него в случае необходимости, в том числе в целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Орловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Орла.»

1.2. Последнее предложение пункта 7.11 заменить двумя предложениями следующего содержания: «Последний лист каждого приложения к 
документу подписывает руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя структурного подразделения администрации 
города Орла, в котором руководитель одновременно является заместителем главы администрации города Орла, с указанием должности, фамилии 
и даты, (которые несут ответственность за точность приведенных данных), за исключением приложения к постановлению администрации города 
Орла об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Последний лист схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, являющейся приложением к проекту постановления 
администрации города Орла об утверждении указанной схемы, визируется руководителем структурного подразделения администрации города 
Орла, подготовившего проект постановления 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2018г.           № 537

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020627:536, расположенного
по ул. Скульптурной, земельный участок 56

Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым реше-
нием Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании постановления администрации города Орла 
от 19.05.2017 №2093 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул.Скульптурной, 56 для 
индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале № 57:25:0020627 города Орла», на основании отчета об оценке № 1294-17 от 
08.12.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 09.01.2017г. №02/03-07, технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения от 19.04.2017 №79-А, к сети газораспределения 
от 16.01.2017 №8, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 17.01.2017 №28/14/73, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 19 марта 2018 года открытый по форме подачи предложений
о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

площадью 609 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Скульптурная, земельный участок 56, кадастровый номер 
57:25:0020627:536, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 
(двадцать) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 60 463 (шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят 
три) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, задаток - в размере 12 092 
(двенадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

. Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2018г.         № 540
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 22 января 2018 г. № 58/ТО/25/40- 258, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по 
Советскому району) от 26 января 2018 г. № 58/ТО/25/28-151, 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

47. ИП Прасолова О.Н.,
302010, г. Орел, ул. Планерная, д. 71, кв. 20 1

48. ООО ПК «МОЛОС»,
302008, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 4 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2018г.          № 544

Орел
О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 года

№ 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) 
после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»

В связи проведением организационно - кадровых мероприятий в администрации города Орла, в целях уточнения персонального состава 
комиссии по приемке в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе их жилых помещений) после проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 11 февраля 2009 
года № 383 «Об утверждении формы акта приемки в эксплуатацию жилых, а также нежилых помещений (при их переводе из жилых помещений) 
после проведения переустройства и (или) перепланировки и о назначении приемочных комиссий»:

1.1. В пунктах 2,3,4,5 постановления слова «- В.А. Ульянова - заместитель начальника управления градостроительства администрации города 
Орла- начальник отдела строительства и разрешительной документации;», заменить словами: «- Е.И. Егорушкина - исполняющий обязанности 
начальника отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;».

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 февраля 2018г.         № 558

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (далее - МКУ «ЕДДС города Орла»), изложив пункты 3, 5 в новой редакции:
«3. Установить, что функции и полномочия учредителя МКУ «ЕДДС города Орла» осуществляет управление городского хозяйства и транс-

порта администрации города Орла»;
«5. Определить главным распорядителем бюджетных средств по осуществлению финансирования уставной деятельности МКУ «ЕДДС города 

Орла» управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла С. М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 февраля 2018г.          № 587
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа планирования 
регулярных перевозок в городе Орле на 2018-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения о 
создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и 
наземным электрическим транспортом в городе Орле», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в таблицу пункта 3.1. приложения к постановлению администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок в городе Орле на 2018-2019 годы» следующие изменения:

1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

1

Определение вместимости транспортных
средств (общая вместимость) для
обслуживания автобусных маршрутов
регулярных перевозок города Орла:
№№ - 1, 2, 8, 14, 18, 19, 22, 25, 28, 39, 59, 60, 60к - не менее 16 мест;
№ 12, 24 - не менее 25 мест;
№ 9 - (8 ед. не менее 25 мест, 8 ед. не менее 35 мест);
№ 48 — (5 ед. не менее 25 мест, 5 ед. не менее 35 мест);
№№ 10, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 34, 47 - не менее 35 мест

На период действия 
муниципальных
контрактов

Оптимизация
маршрутной сети,
мониторинг
предложений
населения города

1.2. дополнить строками 6-7 следующего содержания

6

Внесение изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок города Орла;
- определение количества транспортных средств на автобусных маршрутах:
№ 5 «Мегакомплекс ГРИНН — пос. Булгаково» - 13 ед.;
№ 8 «Мегакомплекс ГРИНН — Наугорское шоссе» -12 ед.;
№ 9 «Микрорайон Зареченский — санаторий «Лесной» -16 ед.;
№ 16 «Ул. Планерная — ОАО «Северсталь- метиз» - 20 ед.;
№ 21 «Микрорайон Ботаника — ул. Рощинская» - 11 ед.;
№ 25 «Ул. Ливенская — школа № 50» - 12 ед.; № 39 «Микрорайон Ботаника 
— Наугорское шоссе» - 4 ед.;
№ 60 «Веселая слобода — Железнодорожный вокзал» -12 ед.;
- определение количества транспортных средств на троллейбусных маршру-
тах:
№ 1 «Автовокзал — санаторий Лесной» - в рабочие дни: 16 ед. - первая смена, 
15 ед. - вторая смена, в выходные дни: 13 ед. - первая смена, 13 ед.- вторая 
смена;
№ 4 «Автовокзал — больница им. Семашко» - в рабочие дни: 8 ед. - первая 
смена, 8 ед. - вторая смена, в выходные дни: 6 ед. - первая смена, 6 ед.- вторая 
смена;
№ 5а «Пер. Южный — Наугорское шоссе» - в рабочие дни: 5 ед. - первая 
смена, 4 ед. - вторая смена, в выходные дни: 4 ед. - первая смена, 4 ед.- вто-
рая смена;
№ 6 «Автовокзал — ул. Горького» - в рабочие дни: 7 ед. - первая смена, 7 
ед. - вторая смена, в выходные дни: 6 ед. - первая смена, 6 ед.- вторая смена

До 28.02.2018 г.

Оптимизация маршрутной 
сети
i
j

7

Внесение изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок города 
Орла:
- изменение с 01.03.2018 года схемы движения автобусного маршрута № 
28 «Мегакомплекс ГРИНН — ул. Цветаева», исключив движение по пер. 
Бетонный, установив 12 ед.;
- изменение с 01.03.2018 года схемы движения автобусного маршрута № 
12 «Ул. Планерная -ул. Цветаева», организовав движение по пер. Бетонный, 
изменив конечный остановочный пункт с «Ул. Планерная» на «пер. Бетон-
ный»;
- изменение с 01.03.2018 года схемы движения троллейбусного маршрута 
№ 5а «Пер. Южный-

До 28.02.2018 г.
Оптимизация маршрутной 
сети
!

Наугорское шоссе», изменив конечный остановочный пункт с «Пер. Юж-
ный» на «Железнодорожный вокзал»

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.         № 596

Орёл
Об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к 

реагированию на возможные чрезвычайные ситуации
В целях повышения готовности администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений города Орла к реагированию на воз-

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в день 
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла (И.М.Печерский) составить и утвердить график кру-
глосуточного взаимодействия первого заместителя главы администрации города Орла, заместителя главы администрации города Орла - руково-
дителя аппарата администрации города Орла, заместителей главы администрации города Орла - начальников управлений, заместителей главы 
администрации города Орла - начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных 
подразделений администрации города Орла с Единой дежурно-диспетчерской службой управления по безопасности администрации города Орла 
в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период:

с 18.00 17 марта 2018 г. до 09.00 19 марта 2018 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 17 марта 2018 г. до 09.00 19 марта 2018 г.;
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 07 марта 2018 года в Единую дежурно-дис-

петчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (факс 43-37-35);
2.3.  уточнить состав сил и средств, выделяемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Орла и включенных в группи-

ровку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций;
2.4. проверить готовность сил и средств, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, к реагированию на возможные чрезвычайные 

ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности;
2.5. информацию о принятых мерах и уточненные сведения о силах и средствах, указанных в пункте 2.3 настоящего постановления, в срок 

до 07 марта 2018 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

2.6. информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических 
угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать в Еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации на территории города Орла.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в группировку Оперативного штаба в Орловской области при проведении контртеррористических операций.

5. МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» (И.М.Цуканов) организовать дежурство дежурного автотранспорта 
для выезда оперативной группы администрации города Орла в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций в период:

с 18.00 17 марта 2018 г. до 09.00 19 марта 2018 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина 

и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.          № 606

Орёл
О внесении изменений 

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

08.10.2009 № 3185, в целях упорядочения и повышения качества предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в приложение «Реестр муниципальных услуг города Орла» к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» изменения, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые 
администрацией города Орла  по запросам заявителей» строкой 1-55 следующего содержания:

«

1-55

Предоставле-ние сведений 
об объектах имущества, 
предназна-ченного для 
передачи во владение и 
(или) в поль-зование субъ-
ектам малого и среднего 
предприни-мательства и 
организаци-ям, образую-
щим инфраструк-туру под-
держки субъектов малого 
и среднего предприни-ма-
тельства в городе Орле 

Управление му-
ниципаль-ного 
имущества и 
землепользо-
вания админи-
стра-ции горо-
да Орла

Бес-плат-
но

Не преду-
смот-рено

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Указ Президен-
та Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О до-
полнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»,  Федераль-
ный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральный закон от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,  Устав города Орла, Постановление админи-
страции города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»

нет

»
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
07 февраля 2018г.        № 607

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административ-

ных комиссий при районных администрациях администрации города Орла»
Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Изложить абзац 6 приложения № 1 к постановлению администрации
города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных комиссий при районных администрациях администрации 

города Орла» в следующей редакции:
«- Амельченкова Ю.Г., главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования правового 

управления аппарата администрации города Орла - член административной комиссии».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

администрации города Орла С.М. Мерзликина.
Глава администрации города Орла  А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.           № 608

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020714:338 по пер. Фруктовому, 19 в городе Орле

Рассмотрев обращение Бобылева С.В., заключение о результатах публичных слушаний от 29 января 2018 года, рекомендации комиссии по 
землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-5384, руководствуясь статьями  40, 56, 57 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020714:338, площадью 265 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Фруктовый, 19, принадлежащем Бобылеву Сергею Владимировичу на праве собственности, в части:

- максимального процента застройки более 40 % (45,1 %);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с северо-западной стороны на рас-

стоянии 1,2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,7 м.
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.         № 609

Орёл
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031203:5, 

расположенного по адресу: город Орел, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодорожник-1», участок № 5
Рассмотрев обращение Пицык А.Б., заключение о результатах публичных слушаний от 29 января 2018 года, рекомендации комиссии по земле-

пользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 20 декабря 017 года №  57/001/030/2017-5100, руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государствен-
ной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) с 
кадастровым номером 57:25:0031203:5, площадью 770 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, ул. Краснозоренская, 23, СНТ «Железнодо-
рожник-1», участок № 5, принадлежащего Пицык Артему Борисовичу на праве собственности.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.         № 610

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0020430:9 по ул. Маяковского, 117 в городе Орле

Рассмотрев обращение Коньковой И.В., заключение о результатах публичных слушаний от 29 января 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-5390, руководствуясь статьями 40,  56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020430:9, площадью 932 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Маяковского, 117, принадлежащем Коньковой Ирине Витальевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,9 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-за-
падной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2018г.         № 611
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением «О предоставлении муниципального 
имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.06.2013 №35/0656-ГС, в соответствии с Порядком формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 №28/0517-ГС, 
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администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 21 июля 2014года №2861 «Об утверждении Перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям», 
дополнив его строкой следующего содержания:

61 Нежилое
помещение

свободно от прав
третьих лиц

Орловская область,
       г. Орёл, пл. Мира, д.З, пом. 
152

131,6

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2018г.         № 612

Орёл
Об организации и проведении в городе Орле массовых народных гуляний «Широкая Масленица»

 В целях развития нравственной культуры и возрождения духовных традиций Орловщины и города Орла, руководствуясь статьей 6 Феде-
рального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 22 Устава города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) организовать и провести 18 февраля 2018 года с 11.00 массовые на-
родные гуляния «Широкая Масленица» в городе Орле.

2. Утвердить план основных мероприятий массовых народных гуляний «Широкая Масленица» в городе Орле (приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения в городе Орле массовых народных гуляний «Широкая Масленица» (приложение 2).
4. Запретить стоянку транспортных средств 18 февраля 2018 года с 10.00 до 15.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Про-

летарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома 28 по ул. М. Горького до площади Ленина.
5. Запретить движение транспортных средств 18 февраля 2018 года с 10.00 до 15.00 на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до         ул. 

Пролетарская гора, по ул. М. Горького от ул. Брестская до площади Ленина.
6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) и управлению ГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обе-

спечить общественный порядок в местах проведения основных мероприятий согласно приложения 1 настоящего постановления и безопасность 
дорожного движения в местах проведения мероприятий согласно пунктам 4,5 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла        А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
07 февраля 2018г. № 612

ПЛАН
основных мероприятий в рамках массовых народных гуляний «Широкая Масленица» в городе Орле 18 февраля 2018 года

Время про-
ведения Наименование мероприятия Место проведения Ответственный

11.00 – 12.00 Открытие массовых народных гуляний «Широкая 
Масленица », хороводный праздник Площадь Ленина

Управление культуры администрации города 
Орла, 
Управление образования администрации города 
Орла, учреждения дополнительного, среднего 
образования города Орла, муниципальные шко-
лы искусств и культуры, МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха», МБУК «Детский парк» 

11.00-13.00 Театрализовано-конкурсная программа «Широкая 
Масленица» в Северном районе города Орла 

Площадь перед МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)

Управление культуры администрации города 
Орла, КДЦ «Металлург»

11.00-13.00 Театрализовано-конкурсная программа «Гуляй, Мас-
леница!» в Заводском районе

Площадка перед МБУК «Орловский го-
родской центр культуры»
(ул. Комсомольская, д. 261-а) 

Управление культура администрации города 
Орла, МБУК «Орловский городской центр куль-
туры»

12.00- 14.00
Театрализовано-конкурсная программа «Масленич-
ная поляна», в рамках реализации творческого про-
екта «Здравые народные гуляния»

Площадь Ленина

Управление по организационной работе, моло-
дежной политике и связям с общественными 
организациями аппарата администрации города 
Орла, общественные организации «Вечерки в 
Орле» и «Вятичи» 

12.00 -15.00
Народные гуляния и театрализованные представ-
ления «Здравствуй Масленица!» в Городском парке 
культуры и отдыха

Летняя эстрада и тематические площад-
ки на территории МАУК «Городской парк 
культуры и отдыха»

Управление культуры администрации города 
Орла, МАУК «Городской парк культуры и отдыха»,

12.00-15.00 Народные гуляния и театрализованные представления 
«Широкая Масленица» в Детском парке 

Тематические площадки МБУК «Детский 
парк»

Управление культуры администрации города 
Орла, МБУК «Детский парк»

12.30-13.00 Театрализованный обряд сжигания чучела Маслени-
цы в Северном районе

Площадь рядом МАУК КДЦ «Металлург»
(Ул. Металлургов д. 17)

Управление по безопасности администрации го-
рода Орла, управление культуры администрации 
города Орла, МАУК КДЦ «Металлург»

12.45-13.00 Театрализованный обряд сжигания чучела «Масле-
ницы» в Заводском районе

Площадка рядом с МБУК «Орловский 
городской центр культуры» (ул. Комсо-
мольская, д. 261-а)

Управление по безопасности администрации го-
рода Орла, управление культуры администрации 
города Орла, МБУК «ОГЦК»

13.30-13.45 Награждение победителей конкурса масленичных 
чучел «Сударыня Масленица»

Административное здание МБУК «Дет-
ский парк»

Управление культуры администрации города 
Орла, МБУК «Детский парк»

15.00-15.30 Театрализованный обряд сжигания чучела Маслени-
цы - «Прощай, Масленица!» в Детском парке Видовая площадка МБУК «Детский парк»

Управление по безопасности администрации го-
рода Орла, управление культуры администрации 
города Орла, МБУК «Детский парк»

15.00-15.30
Театрализованный обряд сжигания чучела Маслени-
цы - «Наша масленица» в Городском парке культуры 
и отдыха

Площадка перед входом в МАУК «Город-
ской парк культуры и отдыха»

Управление по безопасности администрации го-
рода Орла, управление культуры администрации 
города Орла, МАУК «Городской парк культуры и 
отдыха»

Начальник управления культуры      Е.И. Казакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2018г.         № 615

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации  города Орла от 16.01.2013 № 64 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума, образуемых на территории  муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года N 1087- ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»,  учитывая предложения территориальных 
управлений по районам администрации города Орла, Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:

1. Внести  изменения в приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 16.01.2013 № 64 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума, образуемых на территории муниципального образования «Город Орёл» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Орловской области, Муниципальную избирательную комиссию города 
Орла, территориальные избирательные комиссии Железнодорожного, Заводского, Северного и Советского районов города Орла.

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

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

Глава администрации города Орла     А. С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации г. Орла
от 08 февраля 2018г. № 615

Железнодорожный район

№ п/п

№
избиратель-
ного
участка

Центр
избирательного участка Дома, входящие в избирательные участки Место нахождения и номер телефона участковой 

избирательной комиссии

1. 2 3 4 6

3. УИК 
№ 3

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение - лицей № 4 имени Героя 
Советского Союза Г.Б. Злотина  г. Орла

Герцена улица     3, 9, 11, 13, 17
 Дубровинского набережная    96, 102
 Московская улица 41, 43, 45
 Революции улица 3,3/1, 5, 7, 9, 30, 34
 Советская улица  70А, 75

ул. Революции, 4
т. 54-36-73

5.
УИК 
№ 5

Бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение Орловской области 
«Орловский техникум путей сообщения им. 
В.А.Лапочкина»

Московская улица  24, 28, 28А
 Новосильский переулок   1, 2А, 3, 4, 4/11
 Поликарпова площадь 2, 4, 4А, 10, 18
 Пушкина улица  
 7, 7А, 9, 29, 33, 35, 45, 47, 47А, 49, 49А, 53, 55
 Старо-Московская улица 24, 26, 28, 30, 32, 34
 Трамвайный переулок 2, 2А, 2Б, 2В, 4

ул. Московская, 26
т. 47-17-28

7.
УИК
 № 7

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение - лицей № 32 им. И.М. 
Воробьева г. Орла

 1-я Курская улица 
 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 57, 59, 61, 63
 2-я Курская улица 
 31, 32, 33, 34, 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 57
 5 Августа улица 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41
 Гористый переулок 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12А, 14
 Емельяна Пугачева улица 
  52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 62А, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 69, 
70, 72, 72А, 74, 76, 78, 80, 80А, 82, 84, 88
 Культурный переулок  
20, 20А, 22, 24, 24А, 26, 26А
 Новосильская улица 
37, 39, 41, 43, 45, 45А, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 64, 66, 66А, 68
 Парковый проезд   1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
 Пушкина улица   57, 61, 63, 65, 65Г, 67, 69, 71, 71А, 73, 
75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 97, 98, 98А, 99, 100, 100А, 100Б, 102, 106, 
108, 110, 112, 116
 Речной переулок 52
 Русанова улица   47, 47А, 47Б, 48, 48А, 48Б, 49, 51, 52, 
55, 57, 59, 60, 61, 62, 63

ул. Пушкина, 80
т. 55-41-67

8.
УИК 
№ 8

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 27 им. Н.С.Лескова с 
углубленным изучением английского языка 
г. Орла

4-я Курская улица   8, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
 5 Августа улица   1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 7А, 7Б, 8, 10, 11, 
12, 13, 14
 Дубровинского набережная   8, 8А, 12, 14, 18, 22, 28, 
28Б, 30, 32, 36, 44, 46, 48, 50, 58
 Магазинная улица  1, 3, 5, 7
 Новосильская улица  6, 8, 10
 Речной переулок   6, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28
 Русанова улица   1, 3, 4, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 19А, 20, 20 А, 22, 24, 30
 Фомина улица   12, 23, 25, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 77А, 78, 79, 79В, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 
85А, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 
99А, 99Б, 100, 101, 102, 103, 104

наб.Дубровинского,40
т. 89102004225

11. УИК  № 11
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение - средняя  общеобразо-
вательная школа № 35 города Орла

1-я Курская улица   92, 94, 94А, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 
99А, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 107А, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 115А, 116, 117А, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 
132, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 
151, 153, 153А, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 
173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 193, 193А, 
195, 197, 199, 201, 203, 205, 205А, 207, 211
 Абрамова и Соколова улица   2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62
 Бунина улица 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
 Калинникова проезд   1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
 Мостовой переулок  
1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 
24, 26, 28, 30
 Мясоедова улица   1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 40, 42
 Нижний переулок    2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13
 Пятницкая улица 
1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
16А, 16/3, 17, 18А, 18Б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 30А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Пятницкий переулок   1, 2, 2А, 3
 Рабочий городок  
1, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 9, 10, 10А, 12, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47
 Средняя Пятницкая улица  
1, 2, 2 А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
 Транспортный переулок  
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 26, 30, 32
 Фестивальная улица  
2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14А, 15, 17
 Фета проезд  4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16
 Харьковский переулок  
1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 Штернберга улица  
1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 
16Б, 16В, 18, 18А, 18Б, 18Д, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
 Элеваторная улица  
1, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

ул. Абрамова и Соколова, 76
 т. 54-48-35

18.
УИК  № 18
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Орловский государственный уни-
верситет имени И.С. Тургенева»

Герцена улица  1, 2
 Емельяна Пугачева улица  
2, 4, 6, 8, 10, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 
50, 51, 53, 55, 57, 59
 Культурный переулок  
8, 8А, 8Б, 9Б, 10, 12, 14, 16, 18, 18А 
Московская улица  36, 36А, 44, 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 
61, 63, 65Б
 Пожарный переулок  
1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11,13, 15, 17, 19, 23
 Поликарпова площадь 32
 Прядильная улица  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 
22Б, 24, 26, 26А, 26Б, 26В, 28, 30, 32, 34
 Старо-Московская улица  
2, 2А, 4, 5,11, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 31, 
33, 33А, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А
 Шахматный переулок  1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ул. Московская, 34
 т. 54-20-44

23. УИК  № 23 Красный уголок эксплуатационного локомо-
тивного депо Орел - Сортировочный

Волжская улица 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21
 Высокая улица 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 78А, 
80, 80А, 84, 88
 Гвардейская улица  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 32Б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
 Деповская улица, 2
 Елецкая улица  
20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 60А, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
 Паровозная улица  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 
23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29А, 30, 32, 34, 35, 35/1, 36, 
37, 38, 39, 39А, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 
59, 61, 63, 65, 67, 69
 Полевая улица  
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50
 Радищева улица  
1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12,12А
 Ракетный переулок  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
 Ремонтный переулок 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Паровозная
 т. 89102004232

Северный район

  1. УИК №29
Закрытое акционерное 
общество «Кондитерская 
фабрика»

пер. Артельный, 2, 4, 6, 6А, 8, 10
пер. В-Щекотихинский, 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 21А, 23, 25, 25А
пер. Гончарный, 1, 2, 3, 4, 5 
пер. Декоративный, 2, 8   
ул. ДСОНТ «САДОВОД», 66, 137
ул. Запрудная,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37  
пер. Керамический, 1, 2, 4     
пос. Кирпичного завода, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11Г, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 45
ул. Михалицына, 2, 4, 6, 7, 8, 8А, 10, 12, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 
19, 19А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37Б, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54Б, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 
67, 68, 68А, 68Б, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 
101, 103, 105, 107, 109, 115
пер. Раздольный,  9, 10, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 
24       
Северный парк СВЯЗЬРЕМ-22, 3  
пер. Сувенирный, 1, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6  

пер. Керамический 5  
т.89102004247



22 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 5 (390) 9 февраля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

  22. У И К 
№50

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
– средняя общеобразо-
вательная школа №45 
имени 
Д.И. Блынского г. Орла

пер. Межевой, 1, 2, 4, 4Б, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16   
Московское шоссе, 33, 33А, 35, 37, 37Б, 39, 41, 43, 43А, 45, 
47, 49, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90А, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 98, 99, 99Б, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 116

ул. Дмитрия  Блынского, 6
т.89102004250

   23. УИК
№51

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
– средняя общеобразо-
вательная школа №5 г. 
Орла

ул. Бурова, 2, 4, 6, 8 
ул. Маринченко, 1, 3, 5, 7 
Московское шоссе,  139, 143, 145, 147, 149

ул. Маринченко, 9   
т.89102004252

Заводской район

2. УИК
№55

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа 
№ 23 с углубленным из-
учением английского язы-
ка г. Орла 

Комсомольская улица
53, 65, 77
Красина улица
6Б, 8, 8-8А, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 28А, 30, 32
Маяковского улица
30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Нормандия-Неман улица
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 41, 41-41А-43, 43, 45, 47
Розы Люксембург улица
4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18-18А, 18А, 20, 20/3, 20А

 улица Панчука, 4
т.89102004258

5. УИК
№58

Муниципальное унитар-
ное предприятие Совхоз 
«Коммунальник»

1-я Пушкарная улица
13, 13А, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 47Б, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
63Б, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 70Б, 71, 71А, 71Б, 71В, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 84-86, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 110А, 112, 
112А, 114, 116, 116А
2-я Пушкарная улица
1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 4Б, 4Д, 5, 5Д, 6, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25/75, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51/53, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 63А, 63Б, 63В, 63Е, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 77Б, 78, 82, 84, 86, 88
Зеленый Берег улица
1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А
Панчука улица
56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74А, 75, 76, 77, 79, 81
Садово-Пушкарная улица
77, 79, 79А, 81, 83, 84, 87, 87А, 88, 89, 89/2
Чапаева улица
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 100, 106
Щорса проезд
1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13

улица Панчука, 85
т.89102004262

8. У И К 
№61

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего об-
разования «Орловский 
государственный универ-
ситет имени            И.С. 
Тургенева»

Комсомольская улица
91, 95А, 99, 115, 117
Мопра улица
14А, 16
Нормандия-Неман улица
4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26
Песковская улица
6, 6А, 8, 10, 11, 12, 12А, 12Б

улица Комсомоль-
ская, 95
т. 89624813335

9. У И К 
№62

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное уч-
реждение высшего об-
разования «Орловский 
государственный универ-
ситет имени           И.С. 
Тургенева»

Брянская улица
2, 4, 6, 6Б
Комсомольская улица
127, 129, 131, 135, 137, 139, 141
Комсомольский переулок
11А, 13, 13Б
Маяковского улица
108, 110, 112, 114, 116, 118, 143, 145, 145А, 147
Мопра улица
1, 1А, 1б, 3, 3Б, 7, 9, 11, 11А, 13, 13А, 15, 17, 19, 29, 31
Хлебозаводской Проезд
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Холодная улица
7, 7А, 9, 9А
Шпагатный переулок
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 47/2

улица Комсомоль-
ская, 95
т.89066604224

12. У И К 
№65

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа 
№ 12 имени Героя Совет-
ского Союза И.Н. Маш-
карина
 г. Орла 

Гоголя улица
1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16/18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 40, 41, 43, 
45, 45А, 45Б
Достоевского улица
1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 2Б
Карачевский переулок
16, 18, 20, 20/1, 20/2, 23, 25, 27, 29
Карачевское Шоссе улица
30, 32, 34, 36, 38
Латышских Стрелков улица
43, 45, 52, 54, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72/2, 73, 73А, 74, 75, 
76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 88А, 90, 90А
Лермонтова улица
1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/2, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 
20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 
40А, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 48
Некрасова улица
23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 58-60, 59, 59/2, 60, 61, 62, 
63, 64, 64А, 65, 65А, 66, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 78, 80, 82

улица Комсомольская, 
182
т.89102004264

15. У И К 
№68

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение – средняя 
общеобразовательная 
школа 
№ 17 с углубленным из-
учением французского 
языка имени 
6-ой Орловско - Хинган-
ской стрелковой дивизии 
г. Орла 

Алроса улица
7, 9
Андреева улица
1, 3, 5, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24Б
Березовый переулок
1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Васильевская улица
127, 136
Волгоградский переулок
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Городковый переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Достоевского улица
10А, 15А, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67
Калинина улица
12, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Корчагина улица
7, 7А, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 33А, 34, 35, 37, 39
Ленинградский переулок
1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Лиственный переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Ореховый переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 
22А, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Охотный проезд
2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16
Саханский переулок
2, 4, 6, 8, 10
Сосновый переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17-4, 18, 18/2, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44
Спивака улица
7, 7А, 7Б, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Циолковского улица
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 
55А, 57, 61, 63, 65, 67, 69

улица Васильевская, 
151
т.89102004265

23. У И К 
№76

Общество с ограниченной 
ответственностью «Орел-
теплогаз»

Автовокзальная улица
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15/2, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 
31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51/2, 53, 55, 55А, 57, 61, 61/2, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 75А
Комсомольская улица
235, 235А, 237, 239, 241, 243
Кромская Платформа 1 улица
1
Кромской проезд 
1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Маслозаводской переулок
3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б
Пищевой переулок
9, 12, 13, 14А, 17

переулок Маслозавод-
ской, 2
т. 72-08-31

32. У И К 
№85

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение лицей № 40   
 г. Орла

Планерная улица
57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75

улица Планерная, 55
т.89102004267

45. У И К 
№98

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение - гимназия № 
16 г. Орла

Авиационная улица
2, 7/1, 7/2
Комсомольская улица
300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322А
Спивака улица
78

улица Автовокзаль-
ная, 34
т.89102004271 

46. У И К 
№99

Федеральное государ-
ственное бюджетное 
образовательное учреж-
дение высшего образо-
вания «Орловский госу-
дарственный университет 
имени И.С. Тургенева»

Маяковского улица
58, 60, 62, 64, 70, 70-72, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 104, 106, 106/1 
Мопра улица
10, 12, 14
Песковская улица
14, 14А, 16, 16А, 17
Узко-Холодный переулок
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 13А, 15, 17, 19
Холодная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Широко-Холодная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 45

Улица Комсомоль-
ская, 95
т.89624813337

47. У И К 
№100

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение лицей № 40    
г. Орла

Планерная улица
50, 52, 54, 56, 62
Саханская улица
3

улица Планерная, 55
т.89102004276

Советский район

10. УИК № 111

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение – лицей 
№ 21 имени генерала            А. П. Ермо-
лова г. Орла

Игнатова улица
 2,3,5,7
Октябрьская улица 
 75,77,79,205,209,211,213
Ягодный переулок 
8

улица Игнатова, 9
т.89102004277

13. УИК № 114

Бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение  Орловской 
области «Училище олимпийского ре-
зерва»

Приборостроительная улица 
26,30,32,34,36,38,42,44,46,48,50,52,54,56,60,62
,64,66,70
Матвеева улица  8

улица Октябрьская, 65
40-20-27 
т. 89102004282

25.  УИК №126

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский го-
сударственный университет экономики 
и торговли»

7 Ноября улица 
28,45 
Новикова улица
1,2,3,4,5,6,6А,7,8,8А,12,14 
Октябрьская улица  
1,6,13,15, 15/1, 15/4, 15/5,15/6,16/18,22, 24 
Салтыкова-Щедрина улица 
5, 7, 9, 15, 17, 17А, 25/27 
Тургенева улица  
19, 23, 26,27,35,37,39,41,43,45,47 

Октябрьская улица, 12 
т.89102004283

Заместитель начальника управления - начальник организационного отдела управления  по  организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла   С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 апреля 2017г.           № 1498

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 09 марта 2016 года №854 «Об утверждении Положения «Об управле-

нии образования администрации города Орла»
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на основании статьи 22 Устав города Орла администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести в Положение «Об управлении образования администрации города Орла», утвержденное постановлением администрации города 
Орла от 09 марта 2016 года №854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования администрации города Орла» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 раздела III. «Функции Управления» подпунктом 3.22. следующего содержания:
«3.22. осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных учреждений в порядке, установленном правовыми актами.».
1.2. Пункт 1 раздела V. «Руководство деятельностью управления» изложить
в следующей редакции: ‘
«1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник управления образования администрации города Орла. В отсутствие ру-

ководителя Управления его функции исполняет заместитель начальника управления образования администрации города Орла или заместитель на-
чальника управления - начальник отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации города Орла на основании 
распоряжения администрации города Орла».

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

Глава администрации города Орла             А.И.Усиков

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
26 ФЕВРАЛЯ 2018  ГОДА

Извещение о проведении  аукциона
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает о проведении 26.02.2018 

г. года в 14 часов 00 мин. по адресу город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270  аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды нежилых муниципальных  помещений

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения:  город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Почтовый адрес: 302005, город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 72-10-80
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договоров аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Общая пло-
щадь,

м2

Срок 
арен-

ды

Целевое
назначе-ние
исполь-зова-
ния объекта 
недвижи-мо-

сти

Начальная цена дого-
вора (размер годовой 

арендной платы с 
учетом НДС),

руб.

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задат-ка,

руб.

Приме-
чание

1

 Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое помещение, общая 
площадь 44,7  кв.м. этаж 1, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 
д. 44, пом.20

44,7 364 дня Универсаль-
ное 84815,52 4240,78 16963,10

2

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая 
площадь 22,3  кв.м. этаж 1, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 
д. 44, пом.20

22,3 364 дня Универсаль-
ное 42312,96 2115,65 8462,59

3

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое помещение, общая 
площадь 50,8  кв.м. этаж 1, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 
д. 44, пом.20

50,8 364 дня Универсаль-
ное 96390 4819,50 19278

– Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой неза-
висимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять  процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

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

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

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 размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по 

адресу: www.torgi.gov.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.320, 2-й этаж, каб.2. в рабочие дни с 

8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения  о проведении 
аукциона. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862) 72-10-80. Так же с документацией об аукционе можно озна-
комиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru
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Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8:00 час. до 17:00 
час., перерыв на обед с 12:00 до 13:00 (время московское)  начиная с 26.01.2018 г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.320, 2-й этаж, каб.2. 
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 16.02.2018 г. в 17 часов 00 минут.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки установ-

ленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  сайте торгов извещения 
о проведении аукциона; 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 предпринимате-
ля в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии  с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать  от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени  заявителя действует иное 
лицо 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 документ, подтверждающий  полномочия  такого лица.

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- 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  юри-
дического  лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

-заявление об отсутствии решения о ликвидации  заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного  суда о признании за-
явителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

  
Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 16.02.2018 г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претендентами  

по следующим реквизитам:
       
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                   05 февраля 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
01 февраля 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 17 января 2018 года № 5-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0021538:16, площадью 579 кв. м по ул. Яблочной, 54, принадлежащем Дубняковой Евгении Александровне на 

праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 27 декабря 2017 года № 57/001/030/2017-6049), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-
западной стороны на расстоянии 0 м.

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021538:16, площадью 579 кв. м, расположенном по ул. Яблочной, 54.

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Яблочной, 54 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур         Л. А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0020627:536, РАСПОЛО-
ЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.СКУЛЬПТУРНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 56, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 02.02.2018г. № 537 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020627:536, расположенного по ул. Скульптурной, земельный участок 56».
4. Аукцион состоится 19 марта  2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020627:536.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Скульптурная, земельный участок 56;
- кадастровый номер: 57:25:0020627:536;
- площадь: 609 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) часть земельного участка площадью 0,16 кв.м в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водо-

снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

2) земельный участок находится в зоне затопления паводками 1% обеспеченности. Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно 
осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами.

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застройки индиви-
дуальными и малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной 
сети существующий подземный газопровод среднего давления Д-530 мм по ул.Скульптурная (арх.16524). 

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

максимальный расход газа: 5,0 м3/час; ГРС – Лужковская
срок подключения объекта к 
газораспределительной сети 2018-2019 год

срок действия ТУ До 15.01.2020г.

плата за подключение

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

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой), 
предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует. Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП 
ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить строительство водопроводных сетей от точки подключения к действующей водопроводной сети до точек 
подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей:  водопроводная сеть по ул.Преображенского;
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими 
условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3 

наибольший часовой расход (ориентировочно) 0,6 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, 
установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) 
будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных 
или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. 
за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. 
руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. 
руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии 
с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем 
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий до 18.04.2020г.
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения правообладателю земельного участка необходимо 
заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
В связи с тем, что возможность подключения к централизованной системе водоотведения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,  
отсутствует, на данном земельном участке возможна установка автономной канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).
4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 60 463 (шестьдесят тысяч четыреста 

шестьдесят три)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 12 092 (двенадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня 

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

установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-

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

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

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

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

является доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 16 февраля 2018г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 13 марта 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  14 марта 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспе-

чившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета 
организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ 
реестре недобросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209 Телефон 43 70 86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 

39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на
 «___» ____________________2018г.

  ______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.gov.

ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020627:536, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Скульптур-
ная, земельный участок 56, площадью 609 кв.м с видом разрешенного использования: индивидуальный жилой дом, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________Телефон, 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Приложения:
_______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0020627:536)
«______»_____________2018г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой администрации 

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ 
и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0020627:536, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул.Скульптурная, земельный участок 56, разрешенное 
использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, общей площадью 609 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. часть земельного участка площадью 0,16 кв.м в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водо-

снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

3.2. земельный участок находится в зоне затопления паводками 1% обеспеченности. Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно 
осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против возобнов-

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

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

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

_________ рублей в год, включая задаток в сумме  12 092 (двенадцать тысяч девяносто два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год и не 

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

5.3. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошли указанные случаи.
Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установленном договором порядке.
5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она 

вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законодательством Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора на срок не менее года);
 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муниципальному 

образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон после направления предложения о расторжении другой 

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

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

случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированный для госу-
дарственных или муниципальных нужд).

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

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

дательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения соглашения между 

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

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

кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения договора на срок не менее года).
9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921

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

Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018  № 95

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах 23.08.2017, 27.09.2017, 01.11.2017, 21.12.2017 
признана несостоявшейся, на основании п.п. 2, п. 7 Положения 

«О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орлов-
ского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС 

от 28 мая 2015 года:
I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользова-
ния Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018  № 96

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества

В связи с окончанием финансового года, с учетом того, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе 
21.12.2017 признана несостоявшейся:

I. Отменить решение об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
- нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Ком-

сомольский, д. 24, пом. 70;
- нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86;
- нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, 

пом. 66,70;
- нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользова-
ния Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018  № 92

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах 28.06.2017, 02.08.2017, 06.09.2017, 
11.10.2017, а также продажа посредством публичного предложения 13.12.2017 признана несостоявшейся, на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке 
принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского 
Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116;
- нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117;
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользова-
ния Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018  № 93

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах 05.07.2017, 09.08.2017, 13.09.2017, 
18.10.2017, а также продажа посредством публичного предложения 20.12.2017 признана несостоявшейся, на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке 
принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского 
Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;
- нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;
- нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;
- нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136;
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142;
- нежилое помещение общей площадью 5,6 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 144;
- нежилое помещение общей площадью 4,7 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 145;
- нежилое помещение общей площадью 22,1 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 146;
- нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150;
- нежилое помещение общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151;
- нежилое помещение общей площадью 131,6 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 152.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользова-
ния Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2018  № 94

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытых аукционах 01.03.2017, 05.07.2017, 09.08.2017, 13.09.2017, 
18.10.2017, а также продажа посредством публичного предложения 20.12.2017 признана несостоявшейся, на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке при-
нятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского 
Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 40,5 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 153.
II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте 

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и землепользова-
ния Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду земельного 

участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, пер. Проходной, 7.
Общая площадь участка – 800 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, будет 

осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.           
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 12 марта 2018 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орел                               05 февраля 2018 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 декабря 2017 года № 176-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, ограниченной ул. Планерной, ул. Кромской, земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021001:1902, 

территорией ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла.
В публичных слушаниях приняло участие 20 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Планерной, ул. Кромской, земельным участком 

с кадастровым номером 57:25:0021001:1902, территорией ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла проведены в соответствии с действующим законо-
дательством, 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 межевания территории, ограниченной ул. Планерной, ул. Кромской, земель-
ным участком с кадастровым номером 57:25:0021001:1902, территорией  ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла.

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

                                                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2018                                         № 13-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл», представленный Управлением градострои-

тельства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом города 
Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС

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

части установления функциональной зоны инженерных и транспортных инфраструктур в границах земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010316:677 и отображения расчётной санитарно-защитной зоны от рассматриваемой территории  (приложения №№ 1-13).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орёл» 25, 
26, 27 апреля 2018 года в 16 час. 30 мин.  в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора,1)

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
От 07.02.2018г.                                    ч№ 14-П

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

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

нием градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», 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», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 
№ 9/161-ГС,

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

(приложение).
2. Определить дату проведения публичных слушаний 18 апреля 2018 года            в 17-00 часов, в большом зале администрации города Орла 

(Пролетарская Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию и 

застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, теле-
фон 76-43-52, в рабочие дни              с 9.00 до 18.00 часов.

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 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
                                                                                          

Приложение к постановлению 
мэра города Орла 

от 07.02.2018 №  14-П
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Орёл»
Внести изменения в текстовую часть правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел» следующего содержания:
в статью 1 части I следующие изменения:
1) абзац 28 изложить в следующей редакции:
«капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строитель-
ства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов»;

2) абзац 31 изложить в следующей редакции:
«красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего поль-

зования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
3) абзац 41 изложить в следующей редакции:
«парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под-
эстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка;» 

4) абзац 50 изложить в следующей редакции: 
«реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением 
замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ления указанных элементов».

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
От 07.02.2018                                       №15-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управле-

нием градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», 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», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

в части изменения территориальной зоны П-4(зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности на зону Т-3 (зона объектов транс-
портной инфраструктуры) в границах земельного участка 57:25:0010316:677, а также изменение территориальной зоны данного земельного участка 
в карте зон с особыми условиями использования территории по условиям охранных зон инженерных коммуникаций, объектов водоснабжения, зон 
особо охраняемых природных территории, водоохранных зон и зон затопления, и карте ограничений использования территорий по санитарно-защит-
ным зонам предприятий и зонам охраны транспортных коммуникаций городского округа «Город Орёл» (приложения №№1-3).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 27 апреля 2018 года  в 17-00 часов, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.
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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 07.02.2018г.    № 16-П  

г. Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0021310:574, местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Выставочная, участок 11б.
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материалы по проекту ме-

жевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021310:574, местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Выставочная, участок 11б, руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых 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 по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0021310:574, местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Выставочная, участок 11б, (приложения №№ 1-3)
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 13 марта 2018 года в 17 - 00 часов в большом зале администрации города Орла (Про-

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

Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2018г.                                                                                                 №  17-П

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031001:8 по пер. Нижнему, 4

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0031001:8 по пер. Нижнему, 4, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

кадастровым номером 57:25:0031001:8, площадью 615 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Нижний, 4.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Нижний, 4 в части минимальных отступов от границ земель-
ного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 21 февраля 2018 года в 17 час. 
15 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.02.2018г.                                                                                                       № 18-П

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

земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020701:31 по пр. Кирпичному, 5

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 57:25:0020701:31 по пр. Кирпичному, 5, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 и частью 4 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

кадастровым номером 57:25:0020701:31, площадью 625 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, пр. Кирпичный, 5.
1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: город Орёл, пр. Кирпичный, 5, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 20 февраля 2018 года в 17 час. 
15  мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.02.2018г.  № 19-П

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020117:14 по пер. Усадебному, 
17

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке скадастровым номером 57:25:0020117:14 по пер. Усадебному, 17, представлен-
ные 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, Положе-
нием «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 :
Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020117:14, площадью 549 кв. м, по пер. Усадебному, 17, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны 
на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 2,5 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 20 февраля 2018 года в 17 час. 
00 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 пред-

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

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

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

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 08.02.2018г. № 20-П
г. Орёл

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управле-
нием градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», 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», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 
9/161-ГС

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

в части изменения  территориальных зон Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) и Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, 
бульваров, набережных) на О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах земельных участков  58, 61, 62 по проекту 
межевания территории, местоположением: г. Орёл, в районе  ул. Раздольной, 31 (приложения №№ 1-4).

2. Определить дату проведения публичных слушаний 12 апреля 2018 года в 17- 00 часов, в большом зале администрации города Орла (Про-
летарская Гора, 1).

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

 4. Опубликовать настоящее постановление с проектом 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ № О-276 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 государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская обл., городской округ г. Орёл, г. Орёл, ул. Леонова, 15 с кадастровым номером 57:10:1640101:52 
в кадастровом квартале 57:25:0040408. Заказчиком кадастровых работ является: Кутлугильдин Радий Закирович, проживающий по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, Московское ш., д. 174, кв. 40, тел. 89803634098. Адреса смежных земельных участков: Орловская область, город-
ской округ город Орёл, город Орёл, ул. Леонова, расположенные в кадастровом квартале 57:25:0040408; Орловская область, р-н Орловский, 
с/п Платоновское, д. Б. Булгаково, расположенные в кадастровом квартале 57:25:0040408; Орловская область, городской округ город Орёл, 
город Орёл, расположенные в кадастровом квартале 57:25:0040408. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1,  типография 
«Труд», пом. 12 14.03.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои 
возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

* * *
Кадастровым инженером  Горностаевой Натальей Николаевной, адрес: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, 

пом.17, тел. 8(910) 267-82-23, квалификационный аттестат № 48-15-430 – в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0021411:406, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Песчаный берег», участок № 317 – выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Представителем заказчика работ является Нефедова Надежда Александровна, адрес: Орловская область, г. Орёл, пер. Привокзальный, 
д. 5. Кв. 37,  тел. 8(910)747-81-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 марта 2018 г. в 12.00 час. по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, СНТ «Песчаный берег», участок № 317. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, 
д.27, пом.17, ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д.27, пом.17, 
ООО «Бюро Техников и Инженеров».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в 
кадастровом квартале 57:25:0021411. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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