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С праздником, защитники Отечества!

23 февраля центрами 
празднования станут пар-

ки города. 

В Детском парке в 12.00 откро-
ется выставка рисунков «Слава 
героям», с 12.15 начнется викто-

рина для самых маленьких «Герои 
Оте чества». В 12.40 детишки 
смогут принять участие в игровой 
программе «Юные защитники».

В городском парке культуры и 
отдыха в 12.00 стартует детская 
развлекательная программа, а в 

16.00 – гала-концерт с участием 
творческих коллективов города 
Орла.

Завершится празднование Дня 
защитника Отечества фейервер-
ком в 20.00 на слиянии рек Оки и 
Орлика.
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Дорогие орловцы!

Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Нет более высокого призвания, чем служить 

делу мира и защищать Родину. Отмечая этот 

праздник, мы отдаем дань уважения и благо-

дарности ветеранам, победившим в Великой 

Отечественной войне и поднимавшим страну 

из руин в послевоенные годы, каждому, кто 

отстаивал государственные интересы в «го-

рячих точках», а также тем, кто сегодня несет 

нелегкую и ответственную службу, сохраняя 

верность присяге!

Этот праздник по праву может считать своим 

каждый россиянин, считающий личным нрав-

ственным долгом беречь родную землю, охра-

нять покой женщин и детей и готовый в любую 

минуту встать на защиту своего Отечества!

От всей души желаем в этот  славный празд-

ник дорогим ветеранам, военнослужащим  

российской армии и всем землякам, жителям 

города воинской славы и первого салюта, 

крепкого здоровья и благополучия, счастья, 

мирного неба над головой и мирных побед под 

этим небом!

Причины убыточности муниципальных предприятий 
обсудили 21 февраля

Уважаемые орловцы!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества и 
славным историческим юбилеем – 100-летием создания Красной армии!

Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Зарождение и строитель-

ство Красной армии, ее 

боевой путь и славные по-

беды неразрывно связаны с 

героическими достижениями 

нашей великой державы в ХХ 

веке. Легендарная Красная 

армия покрыла себя не-

увядаемой ратной славой на 

полях сражений, доблестные 

защитники Родины сокру-

шили фашистскую Германию 

и в мае 1945 года водрузили 

Знамя Победы над повер-

женным рейхстагом. Сила и 

мощь Вооруженных сил Со-

ветского Союза, неотделимых 

от нашего народа, обеспечи-

ли мирное развитие страны 

в качестве сверхдержавы, 

сохранение незыблемого по-

слевоенного миропорядка. 

Торжественно встречая 

этот вековой юбилей, Во-

оруженные силы Российской 

Федерации по праву входят в 

число наиболее технически 

оснащенных и боеспособных 

в мире, достойно продолжают 

исторические традиции, с 

честью выполняя важнейшие 

задачи по обеспечению наци-

ональных интересов России.

Традиции патриотиз-

ма, беззаветного служения 

Отчизне передаются из 

поколения в поколение, 

обеспечивают единство 

многонационального россий-

ского общества, силу и могу-

щество России. Объединяясь 

вокруг этих базовых ценно-

стей, граждане нашей страны 

полны решимости сделать 

все для ее поступательного 

развития, укрепления на-

ших Вооружённых Сил и 

оборонно-промышленного 

комплекса. 

Для орловцев 2018 год – это 

год 75-летия битвы на Орлов-

ско-Курской дуге, освобож-

дения области от немецко-

фашистских захватчиков. На 

героической Орловской земле 

мы всегда будем гордиться 

ратными подвигами предков, 

вносить свой вклад в процве-

тание великой Российской 

державы. 

От души желаю вам креп-

кого здоровья, мира и благо-

получия. Новых свершений 

в вашей деятельности на 

благо России и Орловской 

области.

Андрей КЛЫЧКОВ,
врио губернатора Орловской области

Перспективы МУПов
Мэр Орла Василий Новиков 

провел совещание с руково-
дителями муниципальных пред-
приятий города. В нем принял 
участие глава администрации 
Орла Александр Муромский. 
На повестке дня стоял вопрос о 
неутешительных результатах фи-
нансово-экономической деятель-
ности муниципального сектора 
экономики.

Общая прибыль всех МУПов за 

9 месяцев прошлого года состави-

ла 51 млн, убытки — почти 97 млн 

рублей. Из 18-ти предприятий три 

находятся в процедуре банкрот-

ства, семь работают с убытками. 

Кредиторская задолженность 

предприятий по сравнению с на-

чалом 2017 года увеличилась на 5,5 

млн рублей и на 1 октября 2017 года 

составила 484,2 млн.  Дебиторская   

повысилась на 28,4 млн рублей – до 

301 млн.

Как отметил начальник УМИЗ 
администрации города Максим 
Лобов, в сложной ситуации на-

ходятся те предприятия, которые 

выполняют социальные функции и 

обязательства.   

Василий Новиков обратился 

к заместителям главы админи-

страции и попросил подготовить 

аналитическую записку по итогам 

2016-2017 годов с информацией о 

причинах убытков с учетом провер-

ки исполнения рекомендаций ба-

лансовых комиссий и контрольно-

счетной палаты. Градоначальник 

напомнил о том, что предприятия 

не должны полностью рассчиты-

вать лишь на городской бюджет.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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В общем объеме животно-
водческой продукции, 

производимой на Орловщи-
не, 16 % занимает молоко 
66,5 % – мясо.

Такую информацию озвучил 

руководитель Департамента сельского 
хозяйства Сергей Борзенков 
19 февраля на совещании по разви-

тию животноводства в регионе. 

Производство мяса 

предположительно 

будет расти. Недавно 

врио губернатора 
Андрей Клычков 
подписал соглаше-

ние с агрохолдин-

гом «Мираторг» на 

строительство сви-

новодческих комплексов и 

комбикормового завода. Кроме того, 

ООО «Знаменский СГЦ» планирует 

увеличить свои мощности вдвое.

В этом году на рекон-
струкцию моста через 

реку Зушу во Мценске из 
федерального бюджета вы-
делят 89 млн рублей. 

Соответствующее распоряжение 

уже подписано. Мост был построен в 

1962 году, его общая длина более 136 

метров, ширина – 10 метров. Подряд-

чик, который должен был реконстру-

ировать мост, не выполнил работы 

в срок. В марте проведут конкурс по 

выбору новой подрядной организа-

ции.  

В Орловской области 
утверждено 166 заявок 

сельхозпредприятий на 
получение льготных кратко-
срочных кредитов.

Общий размер субсидии составит 

193,7 млн рублей. Информация была 

озвучена на заседании штаба по под-

готовке предприятий АПК региона 

к  весенним полевым работам 20 фев-

раля. В настоящее время аграриям 

выдано 46 краткосрочных кредитов 

на 860 млн рублей. Остаток лимита 

субсидий из федерального бюджета, 

предоставляемых банкам по льгот-

ным краткосрочным кредитам в 2018 

году, составляет 13,2 млн рублей.

В 2018 году на развитие 
молочного скотоводства 

региона будут направлены 
средства областного и феде-
рального бюджетов.

В частности, на выплату субсидий 

за реализацию молока будет направ-

лено более 74 млн рублей.

На поддержку семейных животно-

водческих ферм запланировано 12,4 

млн рублей. Грантовая поддержка 

фермеров составит 37,6 млн рублей.

На развитие племенного живот-

новодства в рамках единой субсидии 

в текущем году будет направлено 

свыше 74 млн рублей.

Начали расчет
Бывшим работникам ПАТП-1 выплачивают долги по зарплате

15 февраля сотруд-
ники предприятия 

подписали договор 
цессии, в соответствии 
с которым деньги вы-
плачивает МПП ВКХ 
«Орелводоканал». За-
долженность составляет 
5,4 млн рублей, для ее 
погашения 3 млн рублей 
выделено из областного 
бюджета, 2,4 млн рублей 
– из бюджета Орла.

По информации пресс-

службы городской адми-

нистрации, по состоянию 

на 21 февраля деньги по-

лучили 52 сотрудника на 

общую сумму 2,5 млн руб-

лей. Остальные средства 

планировалось выплатить 

до конца этого дня. 

Вопрос дальнейшей 

деятельности ПАТП-1 и 

вариантов вывода пред-

приятия из процедуры 

банкротства обсуждался 

с бывшими работниками 

в администрации Орла 15 

февраля. 

Как сообщил глава ад-
министрации областного 
центра Александр Муром-
ский, есть два варианта 

решения. Первый: дать 

предприятию субси-

дию для выплаты долга, 

который сейчас состав-

ляет около 60 млн рублей. 

Тогда удастся прекратить 

процедуру банкротства и 

взять управление делами 

в свои руки. 

Второй: создать единую 

транспортную компанию 

на базе трамвайно-трол-

лейбусного предприятия 

и трудоустроить коллек-

тив ПАТП-1, обеспечив 

автобусами новое пред-

приятие.

– Транспортное пред-

приятие не должно быть 

планово убыточным как 

это было ранее. Ситуа-

цию можно исправить, 

хотя, возможно, придется 

пойти на непопулярные 

меры. Мы все знаем, 

что в последнее время у 

ПАТП-1 работало всего 

19 автобусов, при этом у 

предприятия есть земля, 

здания и помещения, 

которые не используют-

ся для осуществления 

деятельности, но требуют 

содержания, оплаты ком-

мунальных услуг и нало-

гов, – пояснил Александр 

Муромский. 

По его словам, имуще-

ство, которое является 

обременительным и несет 

только затраты, можно 

реализовать.

Сотрудники ПАТП-1 

в большинстве своем 

согласились с главой 

администрации в той 

части, что автобусное 

предприятие вполне 

может приносить при-

быль. Но предупредили: 

существующий парк из-за 

простоя уже пришел в не-

годное состояние. И если 

ситуация наладится и 

потребуется возобновлять 

работу, придется в первую 

очередь решать вопрос с 

автобусами. 

Варианты вывода из 

кризиса ПАТП-1 будут 

рассмотрены на очеред-

ной сессии горсовета 

Орла 22 февраля. 

Вероника 
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Лучшие педагоги
16 февраля руководители администрации 
и горсовета Орла поздравили победителей 
педагогических конкурсов.

Звание «Учитель года» было присвоено преподавателю 

начальных классов лицея №4 Владимиру Бутырину, «Вос-

питателем года» стала Евгения Шевчук из детского сада 

№ 91. В конкурсе «Сердце отдаю детям» победили педагог 

Дома детского творчества № 3 Инесса Ершова и тренер-

преподаватель детско-юношеской спортивной школы 

№ 1 Павел Румянцев.
В городском конкурсе «Учитель года» приняли участие 

38 педагогов, за звание «Воспитатель года» соревнова-

лись сотрудники 29 учреждений. На участие в конкурсе 

«Сердце отдаю детям»  заявились семь педагогов учреж-

дений дополнительного образования и шесть тренеров-

преподавателей. Победители городского этапа будут 

защищать честь Орла на областном уровне.

Вероника ИКОННИКОВА

Учения в Орле
Оперативный штаб в Орловской области 

провел командно-штабное учение «Ме-
тель-арена-захват», в ходе которого отра-
ботан комплекс мероприятий по пресечению 
террористического акта. Учения прошли 16 
февраля на территории Советского района 
Орла.

 В проведении КШУ приняли участие со-

трудники территориальных подразделений 

ФСБ, полиции, МЧС, УФСИН, органов фе-

деральной исполнительной власти, местного 

самоуправления, войсковых частей МО и 

Росгвардии, аварийно-спасательных служб.

На подведении итогов мероприятия руко-

водителем оперативного штаба генерал-май-

ором В. Кочкаревым поставлены конкретные 

задачи по совершенствованию антитерро-

ристической защищенности критически 

важных объектов региона.
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В общепите Орла 
доминируют 
кафе 

По данным на 1 января 2018 года, 
в областном центре работают 

500 предприятий общественного 
питания. За минувший год их коли-
чество не изменилось, сообщили в 
администрации города. 

В частности, в Орле 34 рестора-

на, 37 баров, 133 кафе, 5 кофеен, 105 

столовых, 100 закусочных, 63 буфета, 

16 магазинов кулинарии и 8 предпри-

ятий быстрого обслуживания.

По итогам 2017 года количество 

посадочных мест на предприятиях 

общепита сократилось на 2%. При 

этом на 1000 человек населения горо-

да приходится 55,5 посадочных места, 

что превышает норматив обеспечен-

ности на 11%.

Численность занятых в сфере 

общественного питания сократи-

лась на 241 человека и составила 3930 

работников.

Людмила ФЕДОСОВА

Жилконтроль 
поможет
Итоги работы муниципального жилищного 

контроля за прошлый год подвели 20 февраля 
на рабочем совещании в администрации города.

Как проинформировал заместитель начальни-
ка управления городского хозяйства и транспорта 
Александр Филатов, анализ обращений показыва-

ет, что основной проблемой является протекание 

кровли. 48% заявлений касаются именно этого. 

Еще 16% – состояния лестничных площадок и 

подъездов. Относительно невелика (от 2% до 8%) 

доля заявлений по вопросам напора и температуры 

воды, отопления, сбора и вывоза коммунальных 

отходов.

 Все это во многом обусловлено общим старени-

ем муниципального жилищного фонда: почти 30% 

домов построено до 1960 года, почти 40% – с 1961 

по 1980 годы. Однако часто в обращениях указы-

вается, что управляющие компании оставляют без 

внимания неоднократные заявки по проблемам, 

решение которых не требует значительных затрат, 

например, замена стекла в подъезде или восста-

новление изоляции электропроводки.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Ямочный ремонт 

Успеть к лету
В Орле уже идет подготовка к ремонту 
дворов

В УКХ подготовили проектно-сметную докумен-
тацию на все 75 дворов, которые планируется 

отремонтировать по программе «Городская среда» в 
этом году.

Об этом говорилось 20 февраля на рабочем совеща-

нии в администрации города. Как пояснили специа-

листы МКУ «Управление коммунальным хозяйством 

г. Орла», 60 комплектов документации уже направ-

лены на экспертизу. Торги будут объявляться после 

утверждения ПСД экспертами.

Перед этим все проекты были согласованы с соб-

ственниками многоквартирных домов, во дворах ко-

торых будет проходить ремонт. Жильцы четырех из 

них еще не смогли прийти к единому мнению, чтобы 

утвердить предложения УКХ или внести в них изме-

нения. С ними сейчас ведутся переговоры.

Александр Муромский подчеркнул, что процеду-

ры торгов должны быть проведены до начала ремонт-

ного сезона чтобы все подрядчики начали работы как 

можно раньше и в этом году с ремонтом дворов не по-

вторилась ситуация 2017 года.

Елена МАСЛОВА

Первый подрядчик приступил к ямочному ремонту орловских улиц

стартовал

Об этом рассказала 20 февра-
ля на рабочем совещании в 

администрации города начальник 
МКУ «Управление коммуналь-
ным хозяйством г. Орла» Свет-
лана Климова. Это небольшой 
контракт на сто тысяч рублей, 
который будет исполнять компа-
ния «МонолитСтройТула».

По словам Светланы Климовой, 

подготовлена документация для 

электронных торгов на контракт 

по ямочному ремонту в три мил-

лиона рублей. Однако с учетом 

всех процедур он будет заключен, 

скорее всего, не раньше апреля.

– До тех пор будем решать про-

блему с помощью краткосрочных 

контрактов, – заключила Светлана 

Климова.  

Глава администрации города 

Александр Муромский поручил 

сотрудникам УКХ составить карту 

ямочного ремонта для перво-

очередных работ и согласовать с 

УГИБДД, чтобы устранить аварий-

ные ситуации.

Елена МАСЛОВА
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Семинар-тренинг

С 27 февраля по 1 марта в Детской 
деревне-SOS Лаврово пройдет 

семинар-тренинг «Формирование 
практических навыков технологии 
управления случаем» для предста-
вителей СО НКО, работающих с 
семьями и детьми.

В рамках семинара-тренинга 

участники познакомятся с процессом 

и процедурами технологии управ-

ления случаем в Детских деревнях - 

SOS, способами применения их в со-

циальной работе с детьми и семьями.  

Семинар-тренинг будет проходить в 

интерактивной форме с использова-

нием практических заданий и работы 

в группах.

За подробной информацией можно 

обратиться к директору программы 

«Детская деревня-SOS Орел» Лие 

Сандановой по тел. +7 (84862) 900-745. 

РЕКЛАМА
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Рекорды 
ипотеки

В 2017 году объем ипотечных 
кредитов в Орловской области 

превысил 9 млрд рублей. 

В минувшем году жителям области 

выдано 6158 ипотечных жилищных 

кредитов на 9,3 млрд рублей. По 

сравнению с 2016 годом количество 

таких кредитов увеличилось на 26%, 

а сумма – на 41 %, сообщает Отделе-

ние по Орловской области ГУ Банка 

России по Центральному федераль-

ному округу.

Средний размер ипотечного 

кредита в регионе составил 1,5 млн 

рублей, срок кредитования – 15 лет 6 

месяцев; средневзвешенная процент-

ная ставка в конце 2017 года – 10,6 % 

(в начале года – 12,3 %). 

Совокупный объем задолженно-

сти по ипотечным кредитам к началу 

2018 года составил 20,6 млрд рублей, 

при этом доля просроченной задол-

женности не превышает 0,3 %.

Вклады 
и кредиты 

Объем вкладов жителей Орлов-
ской области в банках региона 

за 2017 год увеличился на 13 % и 
превысил 80,4 млрд рублей.

В минувшем году орловцам вы-

дано кредитов более чем на 120 млрд 

рублей – на 1,8 млрд рублей больше, 

чем годом ранее. По итогам 2017 года 

объем ссудной задолженности физи-

ческих лиц составил 49 млрд рублей, 

увеличившись за год на 15,5 %. 

Деньги 
для бизнеса

Объем кредитов, выданных в 

Орловской области предприятиям 

малого и среднего бизнеса, за год вы-

рос на 6,8% – до 22,1 млрд рублей.

За 2017 год юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

области выдано кредитов на общую 

сумму 82,8 млрд рублей. 

Наибольший рост кредитования 

отмечен в сельском 

хозяйстве (+43 %) 

и строительстве 

(+13,4 %). 

Людмила 
ФЕДОСОВА 

Чистота — дело общее
В администрации города подвели итоги Года экологии

Бывший офис «Орелсоцбанка» 

реконструируют  
22 февраля на сессии горсовета депутаты рассмотрят вопрос реконструкции здания 
бывшего «Орелсоцбанка» на набережной Дубровинского, 70

На согласование горсовета 
выносится вопрос изме-

нения архитектурного облика 
административного здания.
Бывший офис «Орелсоцбан-

ка» был выставлен на торги в 

рамках банкротства банка в 

2015 году. За 43,1 млн рублей 

здание было куплено ООО 

«ЭВИТА», бизнес-структурой 

орловского бизнесмена Игоря 

Мельникова (совладельца ТЦ 

«АТОЛЛ»).

Компания уже сделала про-

ект реконструкции. Здесь будет 

бизнес-центр. Эскизный проект 

– на фото. 

Галина ЗАХАРОВА

Подальше от детей
Продажу алкоголя вблизи учебных заведений обсуждали 20 февраля на рабочем 
совещании в администрации города.

Наиболее активным 
участникам эко-

логических меропри-
ятий мэр Орла Васи-
лий Новиков и  глава 
администрации города 
Александр Муромский 
вручили благодарности.

К примеру, были от-

мечены участники клу-

ба подводного плавания 

«Диво», которые регуляр-

но убирают дно городских 

водоемов, и активисты 

общественного движения 

«Вятичи». 

За освещение проблем 

природопользования и 

мероприятий Года эколо-

гии благодарности полу-

чили также представители 

СМИ, в частности, редак-

ция «Орловской город-

ской газеты».

– Среди главных по-

ложительных итогов Года 

экологии хочется отме-

тить, прежде всего, боль-

шую работу по озеленению 

— в Орле было высажено 

более полутора тысяч са-

женцев молодых деревьев. 

В этом нам помогли Гла-

зуновское лесничество, 

МУП «Зеленстрой», ак-

тивисты общественных 

организаций, студенты и 

многие другие, – отметил 

заместитель  начальни-
ка управления городского 
хозяйства и транспорта  
Александр Филатов. – Но 

работа с окончанием Года 

экологии, конечно же, не 

заканчивается. И в этом 

году нас ждут несколько 

нововведений. Прежде 

всего, это, конечно, новая 

система обращения с отхо-

дами, которая предпола-

гает создание региональ-

ного оператора по вывозу 

мусора. Также в этом году 

полномочия по отлову со-

бак снова предполагает-

ся вернуть городу. Идет 

работа по созданию для 

них приюта: обществен-

ной организации «Забо-

та» на льготных условиях 

был выделен земельный 

участок. Кроме того, в 

ближайшее время в регио-

нальное законодательство 

вернется норма, обязыва-

ющая организации и уч-

реждения участвовать в 

благоустройстве прилега-

ющих территорий.   

Елена МАСЛОВА

Глава Александр Муромский поручил проверить 

жалобу горожан на слишком близкое расположение 

к детскому саду № 81 и школе № 36 кафе на улице 

Матвеева, где продают алкоголь.

— Есть определенные минимальные требования к 

расстоянию между учебным учреждением и местом 

реализации алкоголя. Проверьте заведение на соот-

ветствие этим требованиям, а также наличие лицен-

зии на продажу спиртного, — подчеркнул он.

В Орле минимальное расстояние от детских и об-

разовательных учреждений до границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, должно быть не 

менее 20 метров.

Мэр города Василий Новиков отметил, что если 

есть необходимость, можно обсудить вопрос об уже-

сточении этого правила.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Об итогах работы в прошлом году 
и нововведениях в наступившем 
«Орловской городской газете» 
рассказывает руководитель Цен-
тра лицензионно-
разрешительной 
работы отдела 
Росгвардии 
по Орловской 
области пол-
ковник поли-
ции Сергей Под-
черняев.

Под прицелом

– На какие нововведе-
ния, касающиеся граждан-
ского оружия, орловцам 
стоит обратить внимание в 
этом году?

– Самое главное — во 

время выборов президен-

та и проведения чемпи-

оната по футболу оборот 

оружия будет ограничен. 

Мы уже начали прово-

дить проверки владель-

цев оружия, которые 

проживают недалеко от 

избирательных участков. 

18 марта в регионе будут 

запрещены продажа, но-

шение и транспортировка 

огнестрельного оружия.

В этом году в России 

с 14 июня по 15 июля 

будет проходить чемпи-

онат мира по футболу. 

Основные мероприятия 

пройдут в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани, 

Сочи, Екатеринбурге. В 

это время в этих городах 

также будет запрещено 

перевозить оружие любо-

го типа. Это надо учиты-

вать орловцам, которые 

планируют в это время 

поездки в данные города 

— контроль за оборотом 

будет вестись весьма 

строго.

– Вообще много ли 
орловцев владеют огне-
стрельным оружием?

– В настоящий мо-

мент сотрудники Рос-

гвардии осуществляют 

контроль за почти 27 

тысячами владельцев 

гражданского оружия. 

В абсолютном боль-

шинстве случаев (более 

18 тысяч единиц) — это 

охотничье огнестрельное 

гладкоствольное оружие, 

еще более пяти тысяч 

единиц — огнестрельное 

оружие ограниченного 

поражения, то есть трав-

матическое. Остальное, 

незначительный процент, 

– наградное, нарезное и 

пневматическое.

За предыдущие три 

года количество вла-

дельцев оружия в на-

шем регионе стабильно 

увеличивалось. В этом 

году пока наблюдается 

небольшое снижение. 

Скорее всего, это связано 

с некоторым увеличением 

госпошлины. Рост каса-

ется, главным образом, 

гладкоствольного охот-

ничьего оружия.

На сегодняшний день в 

регионе зарегистрирова-

ны 92 частные охранные 

организации, 86 из них 

— в городе Орле. В них 

работает около трех тысяч 

сотрудников, имеющих 

право вести частную 

охранную деятельность. 

При этом под охраной 

этих организаций на-

ходятся более пяти тысяч 

объектов разных форм 

собственности. В Орле 

работают четыре магази-

на, специализирующихся 

на торговле оружием.

За прошлый год было 

рассмотрено более 14 

тысяч заявлений от 

граждан и юридических 

лиц. Речь идет не только о 

выдаче лицензий – Центр 

сегодня предоставляет 

27 различных госуслуг в 

области законного обо-

рота оружия и частной 

охранной деятельности. 

Примечательно, что 83% 

всех заявлений было по-

дано в электронном виде.

– Если человек хо-
чет впервые приобрести 
оружие, что ему нужно 
сделать? Куда обратиться?

– В первую очередь — 

собрать пакет документов 

(медицинское заклю-

чение, справки из пси-

хо- и наркодиспансеров, 

фотография, заявление и 

др.). Если оружие приоб-

ретается впервые, по-

тенциальному владельцу 

необходимо купить сейф, 

где оно будет храниться. 

А также пройти обучение 

по правилам безопасного 

обращения с оружием в 

аккредитованной орга-

низации. Существуют 

такие образовательные 

учреждения — по анало-

гии с автошколами. Затем 

заявитель обращается к 

нам, мы его проверяем на 

наличие непогашенной 

судимости, администра-

тивных правонарушений 

и т.д. После ему выдается 

лицензия. Тогда гражда-

нин может приобрести 

оружие в магазине или 

у одного из законных 

владельцев. В последнем 

случае сделка должна 

быть осуществлена в 

отделе лицензионно-раз-

решительной работы.

– А что потом? За вла-
дельцами оружия ведется 
контроль?

– Совместно с со-

трудниками УМВД в 

прошлом году было 

проведено более 22 тысяч 

проверок сохранности 

и условий хранения 

оружия. Четырежды 

специалисты выезжали 

на внеплановые про-

верки частных охранных 

организаций и восемь раз 

— для проверок юрлиц, 

торгующих оружием. В 

результате было выявлено 

898 нарушений. На каж-

дое из них составлены 

протоколы.

Среди основных 

нарушений — несвое-

временное продление до-

кументов и неправильное  

хранение. Встречаются 

факты, когда несозна-

тельные граждане хранят 

огнестрельное оружие в 

автомобиле, в шкафу, под 

кроватью... Был случай, 

когда у человека угнали 

автомобиль вместе со 

спрятанным в бардачке 

травматическим писто-

летом. Хочется призвать 

граждан внимательно от-

носиться к срокам реги-

страции и перерегистра-

ции оружия и условиям 

его хранения.

Также было изъято 206 

единиц незаконно хра-

нящегося оружия и 44,5 

тысячи патронов различ-

ных типов.

– Что делать, если ору-
жие украли?

– Немедленно обра-

щаться в правоохрани-

тельные органы и в отдел 

лицензионно-разреши-

тельной работы по месту 

регистрации. Оружие 

сразу будет объявлено в 

розыск. Чем быстрее это 

будет сделано, тем лучше, 

потому что этот ствол, 

скорее всего, когда-ни-

будь... появится в поли-

цейских сводках.

– А если у гражданина 
есть неучтенное оружие? 
Например, в наследство 
досталось – у деда с войны 
на чердаке хранилось...

– Самое лучше, что 

может сделать владелец 

такого оружия, — обра-

титься в органы внутрен-

них дел или Росгвардии и 

сдать его, а взамен полу-

чить денежную выплату. 

Сейчас в Орловской обла-

сти действует программа 

приема оружия на воз-

мездной основе. К при-

меру, охотничье оружие 

— 7000 рублей за единицу, 

нарезное охотничье, в том 

числе обрезы — 6000 ру-

блей, самодельное — 2000 

рублей. Можно сдавать 

также за деньги основные 

части огнестрельного 

оружия, боеприпасы, 

взрывчатые вещества. В 

прошлом году орловцы в 

обмен на выплату сдали 

десять единиц. Граждане, 

сдавшие оружие добро-

вольно, освобождаются 

от уголовной ответствен-

ности за его незаконное 

хранение.

Беседовала
Елена МАСЛОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сегодня у орловцев в пользовании 
находится более 37 тысяч единиц оружия. 
Из них более 18 тысяч — охотничье, свыше 
пяти тысяч — травматическое.

20 фев-
раля сотрудники 
Росгвардии на ул. 
Молдавской в Орле 
обнаружили склад 
боеприпасов. Вла-
дельцем незаконного 
оружия оказался один 
из жителей города. У 
него изъяли пулемет 
«Максим» в исправном 
состоянии, мино-
метную мину 81 мм 
времен ВОВ, патроны 
и др. Задержанный 
утверждает, что 
увлекается коллекци-
онированием оружия и 
военно-исторической 
реконструкцией, а о 
противозаконности 
хранения арсенала не 
подозревал.

Р.S.
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Эффект действия
Пока в Орле идет работа по разработке правил оформления фасадов, общественный деятель 
Сергей Киселев ведет собственную борьбу с незаконными вывесками. 

Мы уже не раз 
рассказывали о 

намерении городских 
властей разработать 
для Орла дизайн-код 
и установить единые 
требования по раз-
мещению на домах 
информационных и 
рекламных конструк-
ций. Это процесс не-
простой и небыстрый. 
А пока нет четких 
условий, владельцы 
фирм и магазинов 
рекламируют свои 
услуги в соответствии 
с собственными пред-
ставлениями о красоте 
и финансовыми воз-
можностями. 

Но зачастую их 

действия противоречат 

закону.  Председатель 
общественной органи-
зации «Русская про-
винция» Сергей Киселев 

пытается с этим бо-

роться. Потому что, как 

многие жители города, 

хочет, чтобы Орел был 

благоустроенным и 

ухоженным, имел свое 

лицо, не прятал за вы-

весками свою историю 

и свою архитектуру. Но, 

в отличие от многих, не 

ограничивается раз-

говорами и «диванной 

критикой», а тормошит 

власть и надзорные 

структуры своими об-

ращениями. По фак-

там, изложенным в его 

письмах, проводятся 

проверки. И дело – хоть 

со скрипом – но двига-

ется.

Некоторое время 

назад Сергей добил-

ся демонтажа антенн 

сотовой связи и ре-

кламной конструкции 

в виде «пряничного 

человечка», размещен-

ного на стене гости-

ницы «Салют». Этот 

декоративный элемент 

закрывал часть фаса-

да здания, на котором 

имеется панно с изо-

бражением богини По-

беды. Сергей также не 

раз обращал внимание 

чиновников на наруше-

ния в использовании 

фасада здания Торговых 

рядов, которое является 

объектом культурно-

го наследия. По его 

письму в адрес врио 

губернатора Андрея 

Клычкова владельцу 

ООО «Славутич» было 

выдано предписание 

согласовать вывески и 

баннеры с управлени-

ем градостроительства 

администрации города 

или демонтировать их.

– Правда, сделать это 

Требования к вывескам 
обсудят в горсовете 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Нет вывески – нет клиентов»
На встрече предпринимателей с разработчиками поправок в пра-
вила благоустройства, организованной Орловской торгово-про-
мышленной палатой (мы рассказывали об этом в прошлом номере), 
звучали не только предложения по улучшению внешнего вида фаса-
дов. Участники отметили, что владельцы мелких фирм и магазинов 
иногда шли на нарушения из-за неразберихи с полномочиями по ут-
верждению проектов, отсутствия четких критериев оформления 
фасадов и длительных сроков рассмотрения обращений. По словам 
выступавших, иногда компания могла открыться, «прогореть» и 
уйти с рынка, а ее вывеска все еще не была согласована. «Возможно, 
неудаче способствовало как раз отсутствие визуальной информа-
ции, ведь нет вывески – нет клиентов», – рассуждали собравшиеся.  

М
Н

ЕН
И

Е

И на публичных слушаниях
Проект поправок в правила благоустройства города относительно 
оформления фасадов зданий на центральных и периферийных улицах Орла 
будет рассмотрен в первом чтении на сессии городского Совета, кото-
рая проходит сегодня, 22 февраля. Кроме того, предлагаемые изменения 
будут вынесены на обсуждение общественности. Публичные слушания по 
этому вопросу запланированы на 30 марта 2018 года.

было нужно к 19 янва-

ря, с указанной даты 

прошел месяц, а воз и 

ныне там, – говорит 

Сергей. – Придется сно-

ва писать, теперь уже в 

прокуратуру. 

В декабре Киселев 

обратил внимание еще 

на один дом, который 

мог быть включен в 

туристский маршрут 

по бунинским местам 

Орла. В 1891 году в доме 

№ 3 на ул. Гагарина 

(ранее она называлась 

Воскресенской) про-

живал великий русский 

писатель, нобелевский 

лауреат, о чем свиде-

тельствует памятная до-

ска. С 1974 по 1997 годы 

здание даже являлось 

памятником государ-

ственного значения. Но 

потом его исключили 

из федерального спи-

ска. И не включили в 

региональный. И дом 

с квартирой Бунина 

стал обычным торгово-

офисным «муравейни-

ком» с массой разнород-

ных и разнокалиберных 

вывесок на фасаде. 

Сергей написал главе 

региона о ненадлежа-

щем состоянии фасада 

и этого здания. Ответ 

пришел из жилищ-

ной инспекции, куда 

было перенаправлено 

его обращение. «Кон-

струкции размещены 

без согласования с 

администрацией города 

Орла», констатировал 

руководитель ведом-

ства А.А. Гаращенко. 

Он также сообщил, что 

всем собственникам 

и арендаторам поме-

щений были выданы 

предписания с требо-

ванием согласовать 

вывески или демонти-

ровать их. В отношении 

некоторых составлены 

административные 

протоколы. При этом, 

говорится в письме, от-

дельные собственники 

и арендаторы помеще-

ний уже приняли меры 

по приведению фасада 

в порядок. Несколько 

вывесок сняты, часть 

находятся в процессе 

согласования.

А Сергей Киселев за-

дается новым вопросом: 

кому теперь написать, 

чтобы фасад отремон-

тировали? Хотя бы к 

150-летию со дня рож-

дения Бунина, которое 

будет отмечаться в 2020 

году. 

Наталья ФИЛАТОВА
Фото Сергея Киселева
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Безуспешные 
поиски

А началось все с про-
стой ситуации, когда 
одна из гостей горо-
да – петербурженка 
Елена — решила купить 
на память какую-ни-
будь брошюру об Орле. 
Требования были не 
слишком высокие: 
чтобы можно было 
прочитать интересную 
историю (например, об 
одном из писателей-ор-
ловцев), посмотреть на 
красивые иллюстрации 
и положить в дамскую 
сумочку. 

Но этому желанию не 
суждено было сбыться. 
В книжном магазине на 
одной из центральных 
улиц не нашлось ни 
одного издания, подхо-
дящего под описание. И 
карты с туристически-
ми маршрутами тоже не 
нашлось. 

– Это было очень 
странно. Я работаю в 
туристической сфе-
ре много лет, была во 
многих городах страны 
и зарубежья. И везде, 
где есть хоть малейший 
шанс связать историю 
города с каким-либо 

на память
Магнитик
«Орловская городская газета» попыталась выяснить, 
можно ли в областном центре приобрести оригинальный сувенир.

знаменитым деятелем, 
писателем, художником 
или даже с родствен-
никами знаменитых 
людей, этим активно 
пользуются, – делилась 
потом впечатлениями 
Елена. 

Закончилась история 
тем, что гостья отпра-
вилась в магазин музы-
кальных инструментов 
и купила в качестве 
сувенира из Орла ложки 
и трещотки.

Стандартный 
набор

Действительно ли с 
печатной продукцией 
для простых туристов 
такая сложная ситуа-
ция? Заглянув в не-
сколько книжных 
магазинов, можно 
убедиться, что это 
так. 

Правда, есть 
одно прекрас-
ное издание 
«Орел из-
начальный» 
Владимира 
Неделина. Но 
такая книга, 
скорее, подойдет 
для основатель-
ного подарка, и ее 
лучше выслать в Санкт-

Петербург почтой (везти 
с собой будет тяжело). 

Но если не искать 
конкретно полиграфию, 
наверняка можно подо-
брать в качестве сувени-
ра нечто оригинальное. 

На орловском вокзале 
есть два киоска с суве-
нирной продукцией, 
они наполнены самы-
ми разнообразными 
подарками: кружками, 
магнитиками на холо-
дильник, часами, тарел-
ками с видами Орла. 
Но подобные сувениры 
есть в каждом городе. А 
туристу зачастую хочет-
ся чего-то уникального, 
оригинального. 

Свое, родное
В магазинах на цен-

тральных улицах более 
широкий выбор. Здесь 
уже можно увидеть 
сувениры, расписанные 
по мотивам старин-
ной вышивки орлов-
ский спис. Шкатулки, 
украшенные изобра-
жениями памятников 
Тургеневу и Лескову. А 
вот скатерти и салфетки 
с кружевными вставка-
ми почему-то из Ельца, 
платки и шали — из 
Павловского Посада. 

Но на сувенирных 
полках все-таки удалось 
отыскать нечто ориги-
нальное и не похожее 
на сувениры массового 

производства. Это Са-
буровские оловян-

ные солдатики, 
авторства ор-

ловского учи-
теля истории 
Андрея Ле-
вина. К сло-
ву, весной 
прошлого 
года в зда-

нии адми-
нистрации 

Железнодо-
рожного района 

Орла открылась 
диорама «Ермолов 

— герой Бородино» и 
малая диорама «Бой за 
батарею Раевского», ко-
торую как раз создал и 
подарил Андрей Левин.

Еще орловские 
мастера предлагают 
керамические изделия, 
деревянную посуду и 
куклы ручной работы. 
Кроме того, в качестве 
сувениров есть картины 
орловских художников, 
но это для тех, кто не 
стеснен в средствах.

Свои рецепты  
Своими рецептами 

того, как оставить при-
ятную память об Орле, 
поделился руководитель 
туристической компании 
«Сафари» Игорь Савуш-
кин. Его предприятие 
уже более 10 лет зани-
мается внутренними 
активными турами.

– Для каждого гостя 
мы готовим индиви-
дуальный подарок, это 
может быть диплом 
участника тура, магни-
тик, кружка или часы. 
Некоторые гости зара-
нее заказывают подар-
ки. Спросом пользуется 
орловская керамика, 
мед, реже интересуются 

мценским кружевом, 
но эту продукцию 
надо готовить заблаго-
временно, поскольку 
процесс трудоемкий. 
Если нам нужно приоб-
рести дорогой подарок, 
то обращаемся опять 
же к нашим знакомым 
специалистам по кера-
мике или кузнецам, они 
могут сделать настоя-
щее произведение ис-
кусства, которое всегда 
приятно дарить, – пояс-
нил Игорь Савушкин.

Сувениры 
со вкусом

По его словам, до-
вольно охотно гости 
Орловщины приобрета-
ют местные продукты, 
любят их за качество и 
натуральность. 

–  Попробовав од-
нажды, часто увозят с 
собой орловский хлеб 
заварной с сухофрукта-
ми и орехами, овсяное 
печенье, мед, деревен-
ские молоко, творог и 
сметану, а также орлов-
ское пиво, – поделился 
Савушкин.

Вероника 
ИКОННИКОВА 
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Сабуровские оловянные солдатики Орловский спис
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С 21 февраля в Орловском  музее изобразительных 
искусств работает выставка произведений народного 
художника России Ивана Степанова.

Выставка 
Ивана 
Степанова

Она посвящается памяти 
мастера, который умер в 
2016 году.

Более 50 живописных по-
лотен представляют полу-
вековой творческий путь 
художника. Выставка носит 
ретроспективный характер 
и дает уникальную воз-
можность показать более 30 
произведений, хранящихся 

в фондах музея, а также 
картины из его мастерской, 
сообщили в музее.

Иван Григорьевич Степа-
нов – признанный мастер 
современного отечествен-
ного искусства, яркий 
представитель московской 
художественной школы.

Работы из мастерской 
готовились художником 

для очередной юбилейной 
выставки – это городские 
пейзажи Орла в разные 
годы, пейзажи-настроения, 
натюрморты, портреты. На 
этой выставке мы увидим 
хорошо знакомого и нового 
художника. Мы увидим мир 
Ивана Степанова.

Выставка будет работать 
до 25 марта.

Картина «Чертежники» выставлена на продажу аукционным домом «СОВКОМ» за один-полтора милли-
она рублей. Картина продается лотом № 80 под названием «ТРИУМФ СОЦРЕАЛИЗМА». 

По проектам Иванова
В издательстве «Орлик» вышла книга об архитекторе, создававшем на послевоен-
ных руинах новый Орел. Книгу «Игорь Иванов: зодчий и поэт» написала его дочь 
Нина Верховец. Презентация состоялась в картинной галерее Андрея Курнакова.

Здания, построенные 
по его проектам, явля-
ются визитной карточ-
кой города. Дом книги и 
музыкальный колледж 
на улице Московской, 
банковский колледж 
на Гостиной и здание 
РОВД на Комсомоль-
ской, областная пу-
бличная библиотека им. 
И.А. Бунина и пожарное 
депо на Пионерской... А 
еще спорткомплекс на 
«Трудках», водная стан-
ция, «дом с башенкой» 

на «Трансмаше», «дом с 
аркой» на ул. Ленина... 
Всего 56 зданий, сохра-
няющих особый «дво-
рянский» стиль Орла 
и составляющих архи-
тектурное своеобразие 
города.

Игорь Иванов — не 
орловец. Он впервые 
приехал в Орел в 1940 
году и был восхищен 
продуманностью пла-
нировки улиц и строгой 
красотой зданий. В 
1943-м, после освобож-

дения города, он попал 
сюда в составе комис-
сии «по учету зверств 

и разрушений, нане-
сенных оккупантами». 
А в 1947-м перебрался 

навсегда. Жить и рабо-
тать. Бережно и любов-
но поднимать город из 

развалин.
Книга Нины Вер-

ховец состоит из не-
скольких частей. Это 
ее собственные вос-
поминания об отце, 
семейные фотографии, 
свидетельства родных, 
друзей и коллег, архив-
ные документы, пере-
чень работ архитектора 
Иванова. И еще стихи. 
Талантливый зодчий 
был также настоящим 
поэтом.

Наталья ФИЛАТОВА
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Вопрос - как подготовить к самостоятельной жизни человека с ментальными нарушениями — 
становится одним из главных для родителей детей-инвалидов. Решить эту непростую задачу 
возможно, но только совместными усилиями активистов, органов власти и бизнес-структур.

Особенный дом

Первый шаг
20 февраля в Орле, в 

детской библиотеке им. 

И.А. Крылова состоялся 

круглый стол на тему 

подготовки молодых 

людей с инвалидностью 

к самостоятельной со-

провождаемой жизни. 

Своим опытом приехал 

поделиться зампредсе-
дателя Владимирской 
общественной организа-
ции «Ассоциация роди-
телей детей-инвалидов 
«Свет» Юрий Кац. Его 

пригласила представи-
тель молодежной обще-
ственной организации 
инвалидов «Орловские 
родники» Елена Черни-
кова. 

– Наша организация 

работает более 23 лет, 

и за это время удалось 

сделать многое. Основ-

ной задачей мы считаем 

научить ребенка с мен-

тальными нарушения-

ми самостоятельности, 

чтобы он мог пригото-

вить себе еду, одеться, 

прибраться в комнате. А 

в идеале – еще и найти 

работу по силам и само-

реализоваться, – гово-

рит Юрий Кац.

Для этого ассоциация 

«Свет» заключила со-

глашения о сотрудниче-

стве со всеми органами 

власти Владимирской 

области, которые могут 

оказывать помощь 

в этом направлении 

(управления образова-

ния, социальной защи-

ты, по делам молодежи 

и другие). 

Что можно 
сделать?

Совместными усили-

ями удалось организо-

вать обучающий центр 

«Мишутка и его друзья» 

для детей с ментальны-

ми отклонениями до 

14 лет и центр «Школа 

жизни», где проходят 

обучение воспитанники 

с 14 лет и старше. 

– Мы разработали 

учебные программы 

по 34 направлениям. 

Например, кулина-

рия: начинали с того, 

что обучали делать 

хотя бы бутерброды, а 

теперь можем научить 

приготовить мясо 

по-французски. Кро-

ме того, есть учебный 

швейный цех, где ребята 

могут освоить специ-

альность портного. Цех 

организован совместно 

с городским колледжем 

в 2006 году в качестве 

экспериментального и 

продолжает работать и 

сейчас. Пусть наши вос-

питанники не смогут 

получить диплом из-за 

отсутствия аттестата 

об окончании средней 

школы, но освоить спе-

циальность им вполне 

по силам. Есть мастер-

ская по изготовлению 

открыток, ткачеству и 

многое-многое дру-

гое, – пояснил Юрий 

Михайлович.

В подтверждение 

своих слов он преподнес 

в подарок организации 

«Орловские родники» 

полотенца, салфетки, 

вязанные крючком, и 

ароматические свечи 

ручной работы от вос-

питанников владимир-

ской «Школы жизни».

Самостоятель-
ная жизнь 

Следующий шаг к 

самостоятельности — 

организовать быт людей 

с ментальными нару-

шениями в собствен-

ном (особенном) доме. 

Для реализации этой 

программы ассоциа-

ция «Свет» приобрела 

квартиру, в которой уже 

четыре года проживают 

пятеро ребят. За ними 

посменно присматрива-

ют пятеро сотрудников. 

Ребята сами из своих 

пенсий оплачивают 

коммунальные услуги, 

покупают продукты 

питания, одежду. У них 

есть дачный участок, 

где выращиваются 

фрукты и овощи. 

– Одна из наших 

главных задач — избе-

жать помещения чело-

века с ментальными 

нарушениями в специ-

ализированный интер-

нат. Ведь после смерти 

родителей зачастую так 

и происходит. И в этом 

начинании нас под-

держивает Минтруд, 

который планирует 

реформировать специ-

ализированные интер-

наты. Эти учреждения, 

конечно, продолжат 

работать, но одним из 

пунктов программы 

является адаптация к 

самостоятельной жизни 

людей с ментальными 

нарушениями, которые 

в силах вести домашнее 

хозяйство и обустраи-

вать свой быт, – утверж-

дает Юрий Кац. 

В планах ассоциации 

«Свет» – дальнейшее 

строительство жилья 

для воспитанников и 

совершенствование 

программы адаптации. 

Участок для строи-

тельства уже бесплатно 

получен при содействии 

органов власти Влади-

мирской области.

Орловский 
опыт

Молодежная обще-

ственная организация 

инвалидов «Орловские 

родники» занимается 

проблемами людей с 

ментальными наруше-

ниями сравнительно 

недавно. Сейчас для 

них в сотрудничестве 

с отделением социаль-

но-досуговой деятель-

ности центра соцоб-

служивания населения 

Заводского района Орла 

организованы занятия.  

Помещение удалось 

получить благодаря 

стараниям обществен-

ной организации, а 

сотрудники приходят 

на занятия из центра 

соцобслуживания. 

Здесь ребята зани-

маются творчеством, 

спортом, проводят 

праздники, а также в 

сопровождении соц-

работников посещают 

культурные мероприя-

тия и многое другое. 

Стать ближе
По словам Елены 

Черниковой, орлов-

ским родителям детей с 

ментальными наруше-

ниями хотелось бы рас-

ширить работу центра и 

спектр услуг для таких 

людей. Она считает, 

что в этом плане опыт 

ассоциации «Свет» из 

Владимира может по-

мочь. Ведь ассоциация 

много лет занимается 

эти делом, руководите-

ли досконально изучи-

ли законодательство в 

данной сфере и знают, 

как наиболее эффек-

тивно организовать 

взаимодействие неком-

мерческих организаций 

и органов власти, как 

привлечь спонсоров, 

как включить воспи-

танников в обществен-

ную деятельность.

– Например, во 

Владимире было не-

сколько заброшенных 

клумб. Ассоциация 

«Свет» решила взять их 

благоустройство в свои 

руки. Семена и саженцы 

закупают спонсоры, а 

ухаживают за клумбами 

наши ребята. Заня-

тия по скандинавской 

ходьбе мы проводим 

в городских парках и 

скверах. Наши ребята 

участвуют в параде в 

День города. Я наде-

юсь, что и в Орле будут 

воплощены некоторые 

наши проекты и разра-

ботки, – резюмировал 

Юрий Кац.

Вероника 
ИКОННИКОВА   

ФОТО ИЗ ГРУППЫ СОЦСЕТИ ВКОНТАКТЕ «ИНВАЛИДЫ ОРЛА В ПРОЕКТЕ «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»
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Однажды в клубе 
«Теплый дом», 

действующем при 
ОГЦК, слушате-
лям, немолодым уже 
людям, предложили 
рассказать на выбор 
о важном событии в 
жизни. Тамара Бузина 
принесла на заседа-
ние клуба портрет 
молодого мужчины и 
фотографию обелиска 
на братской могиле 
с фамилией Леонида 
Мандрыкина. Своего 
отца. 

Мое место 
на передовой

Ее родители – уро-

женцы Болховского 

района, поженились не-

задолго до начала фин-

ской войны, и с фронта 

молодой боец вернулся 

уже отцом. Но не успел 

он нарадоваться первым 

шагам и словам сына, 

как началась Великая 

Отечественная война.

Его, 23-летнего кол-

хозного шофера, при-

звали в июне, а 2 августа 

жена родила дочку 

Тамару. Письмо с этой 

радостной новостью ему 

отправили в Москву, 

где Леонид Тихонович 

возил штабного офи-

цера. В августовских и 

сентябрьских письмах 

домой он сетовал на то, 

что ему стыдно в такое 

время быть при штабе, 

что его место на передо-

вой. Мария Павловна, 

с детства знавшая его 

характер и обостренное 

чувство справедливо-

сти, умоляла помнить 

о детях и не «лезть в 

пекло». А потом Орлов-

щину оккупировали 

фашисты, и переписка с 

Москвой прервалась.

К мучительной 

тревоге за мужа при-

бавилась каждодневная 

забота о детях и пре-

старелых родителях. 

А потом семью, как 

сотни других, фашисты 

погнали в неволю. Под 

конвоем – пешком и 

на подводах – они не-

Горсть земли
В эти дни в орловской семье Бузиных отмечают два юбилея – 100-летие Красной Армии и 
рядового ее бойца-фронтовика. Одного из миллионов.

сколько недель двига-

лись к западной грани-

це, где должны были 

пересесть в теплушки 

и навсегда покинуть 

родину. К счастью, на 

одной из белорусских 

станций обоз был 

освобожден местными 

партизанами, и орловцы 

тем же трудным путем 

вернулись домой.

– Мама признавалась 

потом, что выжить в 

те страшные месяцы 

ей помогала вера: отец 

жив, скоро вернется и 

наконец познакомится 

со своей дочерью. Мне 

к освобождению Орла 

как раз исполнилось 

два года, – вспоминает 

Тамара Леонидовна.

Последний бой
Но в декабре 1943 

года пришло извещение 

о том, что красноармеец 

Л.Т. Мандрыкин «вер-

ный воинской присяге, 

проявив геройство и 

мужество, погиб 1 дека-

бря 1941 года». А чуть ли 

не на следующий день 

почтальон принесла и 

написанное два года на-

зад письмо друга-одно-

полчанина, который 

рассказал осиротевшей 

семье, как погиб их муж 

и отец. 

К началу декабря, 

времени наступления 

Красной Армии под 

Москвой, наши войска, 

по свидетельству специ-

алистов, отлично заре-

комендовали себя в обо-

роне, но еще не умели 

вести активные боевые 

действия. Вместо того 

чтобы обходить врага с 

флангов, многие бойцы 

и командиры атаковали 

врага в лоб, не считаясь 

с потерями. Именно 

такой бой и произошел 

1 декабря вблизи аэро-

дрома Новый, позднее 

переименованного в До-

модедово. Стоял 36-гра-

дусный мороз, мела 

метель, видимость была 

почти нулевой. Рота 

ввязалась в тяжелый 

бой с большими поте-

рями для обеих сторон. 

Задача стояла отвлечь 

врага перед решающим 

наступлением, наме-

ченным на 5 декабря, но 

Леонида Мандрыкина 

среди наступавших уже 

не было. А на Орловщи-

не появилась еще одна 

вдова, далеко не по-

следняя в той страшной 

войне.

Девушка ищет 
отца

Пройдет много лет, 

и Тамара, знавшая отца 

только по фотографии и 

рассказам матери, после 

окончания сельхозтех-

никума будет работать 

в областной ветеринар-

ной лаборатории и по-

ступит в ветеринарную 

академию в подмосков-

ных Кузьминках.

– Училась я заочно, 

и в первую летнюю сес-

сию даже на один день 

не смогла отлучиться на 

поиски адреса, указан-

ного в похоронке: после 

лекций и семинаров до 

поздней ночи работала 

в библиотеке, – расска-

зывает Тамара Леони-

довна. – Но на втором 

курсе выкроила день, 

купила карту Подмо-

сковья и увидела на ней 

три села с названием 

Никольское. Поехала на 

электричке в ближай-

шее от академии, но в 

нем не было братской 

могилы. Пришлось пре-

рвать поиски до следую-

щей сессии.

Снова – неблизкая 

дорога, незнакомая 

станция и два киломе-

тра тропинки по без-

людному лесу до нуж-

ного села. В крайнем 

доме девушке указали 

направление к братской 

могиле, и она, ведомая 

только странным наи-

тием, вышла к обелиску. 

На плитах вертикаль-

ной стены 18 фамилий, 

а отцовской нет. Даже 

заплакала от обиды: все 

сходится, даже вышка 

указанного в похорон-

ке аэродрома за лесом 

видна. К ней подошел 

местный старожил, 

расспросил и дополнил 

своим рассказом строки 

из давнего письма одно-

полчанина отца. Да, 

здесь был жестокий бой, 

местные жители три 

дня не выходили из под-

валов, а когда вышли, 

то над телами погибших 

уже намело сугробы. И 

неясно было, где свой, 

где чужой. Похоронить 

сумели только весной, 

когда земля оттаяла.

Теперь мы 
рядом

Вернувшись в Орел, 

Тамара сняла копии 

со всех документов и 

отправила в военкомат 

Одинцовского района 

с просьбой внести имя 

отца в список захо-

роненных в братской 

могиле села Николь-

ское. Ответ пришел не 

скоро, но в нем дочь 

фронтовика заверили, 

что «наличие фамилии 

на памятнике провере-

но с выездом на место 

сотрудника районной 

администрации».

Теперь уже со взрос-

лым сыном Юрием Та-

мара Леонидовна снова 

выехала в Никольское, 

откуда по совету ор-

ловского священника 

привезла горсть земли. 

После церковного об-

ряда землю с братской 

могилы перенесли на 

семейный участок при-

городного кладбища. 

Установили памятник, 

и 83-летняя Мария Пав-

ловна, всю жизнь хра-

нившая верность мужу, 

облегченно произнесла: 

«Теперь мы навсегда 

будем рядом». А ночью в 

первый и единственный 

раз дочь увидела во сне 

отца: он был доволен ее 

поступком.

– Уже нет ни мамы, 

ни брата, – рассказыва-

ет Тамара Леонидовна, 

– но я очень рада тому, 

что все мои близкие за 

одной оградкой. Наши 

дети и внуки приходят 

сюда, они знают про 

привезенную с места 

последнего боя горсть 

земли и всякий раз 

заметно волнуются. 

Как будто сдают деду-

фронтовику какой-то 

важный экзамен. Я чув-

ствую: отец гордился бы 

молодыми мужчинами 

нашей семьи. Впрочем, 

он и сам навсегда остал-

ся молодым.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Леонид Мандрыкин

Мария Павловна Мандрыкина
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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, 

№ 2-6 за 2018 год 

Последний 
полет

В самолет, предна-

значенный для двух 

человек, Александр 

Мамкин уместил 10 

детей, их воспитатель-

ницу Валентину Латко 

и двух раненых парти-

зан. Закутанная в шали 

малышня испуганно 

выглядывала из своих 

«коконов». Р-5 затарах-

тел и, покачиваясь, под-

нялся в ночное весеннее 

небо.

По счастливой слу-

чайности в этот день на 

партизанский аэродром 

прилетели московские 

кинооператоры. Они 

успели снять, как пле-

чистый летчик с доброй 

улыбкой усаживал в 

самолет истощенных и 

худо одетых малышей. 

Эти уникальные доку-

ментальные кадры во-

шли во многие военные 

хроники. 

Немецкий 
истребитель

Поначалу полет про-

ходил нормально, но че-

рез 15 минут неожидан-

но над линией фронта 

появился немецкий 

истребитель. Очередь 

Огненный рейс
Имени выпуск-
ника Орловского 
учетно-кредитного 
техникума Алек-
сандра Петровича 
Мамкина нет 
среди Героев Со-
ветского Союза, но 
совершенный им 
подвиг, не имею-
щий аналогов в 
истории Великой 
Отечественной 
войны, позволяет 
назвать его героем 
и поставить в один 
ряд с кавалерами 
Золотых Звезд.

В Минском му-

зее истории Великой 

Оте чественной войны 

среди документов, рас-

сказывающих о подвиге 

летчика А.П. Мамкина, 

есть воспоминания спа-

сенных им сирот.

что-то делали. Само-

лет резко пошел вниз, и 

вскоре его потряс такой 

удар, что мне показа-

лось – разваливается на 

куски».

«Я сидел за спиной 

летчика, – вспоминал 

Владимир Шишков. – 

Я видел.., как он был 

объят пламенем, но он 

сделал все, чтобы мы 

были живы».

Внук В. Шишкова 

Роман Мельников из 

Санкт-Петербурга: 

«Дедушка подзывал нас 

к телевизору, когда шли 

кадры кинохроники, 

волновался, повторял: 

«Вот он, вот он, Саша 

Мамкин! Запомните его 

лицо. Если б не он, вас 

не было бы на свете!».

Дань памяти
28 июня 1944 года 

командование 105-го 

полка отправило пред-

ставление о присвоении 

Александру Петровичу 

Мамкину звания Героя 

Советского Союза (по-

смертно). Только вот 

оно еще в годы войны 

заблудилось где-то на 

почтовых дорогах. 

Увы, никакого реше-

ния на этот счет в «вер-

хах» принято не было. 

Память о летчике 

А.П. Мамкине увекове-

чена в названии одной 

из улиц г. Полоцка. 

В Репьевском районе 

Воронежской области 

на здании школы, где 

учился герой, установ-

лена мемориальная 

доска. На месте по-

следнего приземления 

его самолета в деревне 

Труды Полоцкого рай-

она и на партизанском 

аэродроме около дерев-

ни Селявщина Россон-

ского района Витебской 

области установлены 

памятник и обелиск.

Но самый лучший 

памятник летчику–

спасенные им дети из 

Полоцкого детского 

дома. Сейчас в Беларуси 

и России живут более 80 

их потомков.

Марина САМАРИНА

Воспитанники Полоцкого детского 
дома, среди которых Валя Шунто, 
в кабине самолета летчика 105-го 
гвардейского отдельного авиацион-
ного полка А.П. Мамкина.

11 апреля 1944 года. Витебская область. Фото из Белорусского государственного архива кино-фотодокументов.  Автор И. Вейнерович

Летчик А.П. Мамкин 
сажает в самолет  вос-
питанников Полоцкого 
детского дома

прошила фанерный 

самолет Мамкина, пули 

попали в моторный 

отсек. Двигатель за-

горелся. Пламя охва-

тило кабину пилота. 

На Александре горело 

все: одежда, шлемофон, 

унты. За спиной летчи-

ка раздавался детский 

плач. Сгорая заживо, 

Александр Петрович 

думал только об одном: 

как посадить самолет?

До озера он не до-

тянул всего несколько 

десятков метров. Ломая 

прибрежные кусты, и 

подпрыгивая на кочках, 

горящий самолет вы-

катился на лед. 

Один вопрос
Александр Петро-

вич совершенно не-

постижимым образом 

выбрался из кабины, 

но передвигаться сам 

уже не мог. Прежде чем 

потерять сознание, он 

задал единственный во-

прос: «Дети живы?».

И услышал голос 

мальчика Володи Шиш-

кова: «Товарищ летчик, 

не беспокойтесь! Я от-

крыл дверцу, все живы, 

выходим…».

Дети вместе с вос-

питательницей успели 

через грузовые люки 

выскочить из самолета и 

оттащить обоих ране-

ных партизан. Лишь 

после этого самолет 

вспыхнул огромным 

костром и взорвался. 

Настоящее чудо, что это 

не произошло в воздухе.

Ребятишки тут же 

бросились к дяде Саше. 

Мамкин открыл глаза 

и, увидев громко плачу-

щих мальчишек, попы-

тался поднять обуглен-

ную руку. Однако сил на 

это уже не осталось. Он 

лишь что-то прошептал 

обгоревшими губами и 

снова потерял сознание.

Врачи госпиталя, 

куда успели доставить 

Александра Мамкина, 

недоумевали. Как мог 

управлять машиной 

человек, в лицо кото-

рого вплавились очки, 

а ноги обуглены до ко-

стей? Каким образом он 

смог посадить самолет? 

Физически это было 

практически невозмож-

но. Сила духа управляла 

горевшим телом.

Могучий организм 

советского парня, под-

держиваемый разве что 

благодарными детски-

ми молитвами, сопро-

тивлялся еще целую не-

делю, но 17 апреля 1944 

года летчика не стало.  

А дети, которых он не 

успел вывезти, каждый 

день бегали к озеру 

Вечелье – встречать 

дядю Сашу. Ждали до 

последнего, надеясь 

на свою счастливую 

звезду. Но она для них, 

увы, погасла. Впереди – 

блокада, тяжелые бои с 

карателями и ужасы фа-

шистского концлагеря. 

После 25-дневного не-

равного, ожесточенного, 

героического сражения 

Полоцко-Лепельская 

партизанская респу-

блика пала, и вырваться 

из окружения довелось 

далеко не всем.

Боевые друзья по-

хоронили героя у 

стен церкви в деревне 

Маклок Смоленской 

области. Уже после вой-

ны его останки были 

перезахоронены на ме-

мориальном кладбище 

«Лидова гора» в городе 

Велиже.

«Дети Мамкина»
 Спасенные Алек  -

с андром Мамкиным 

воспитанники Полоц-

кого детдома называли 

себя его детьми.

«Мне было всего 

четыре года, и в моей 

памяти сохранилось 

мало, но кое-что помню 

– рассказывал Влади-

мир Форинко. – В само-

лете было очень тесно, 

и каждого из нас лично 

усаживал дядя-летчик. 

В памяти всплывает 

какой-то треск, догора-

ющий самолет, запла-

канное лицо воспита-

тельницы... Помню, 

как в землянке меня 

посадили на нары, на 

которых лежал летчик. 

Лицо у него было все 

в ожогах, он бредил и 

тянулся куда-то рука-

ми...».

Галина Тищенко, 

которой в то время было 

11 лет, вспоминала: 

«Мы притихли, когда 

услышали звук, как 

будто в металл горсть 

камней сильно броси-

ли… А через несколько 

секунд увидели впере-

ди, где кабина летчика, 

пламя. Я помню руки 

Мамкина в этом огне 

– они метались и все 

Окончание. 
Начало в № 6 «ОГГ»
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Для ИП повысили взносы 
В 2018 году фиксированные взносы индивидуальных предпринима-
телей в ПФР и ФФОМС составят 32 385 рублей. 

Осталось 
совсем 
немного 
времени 

1 марта 2018 года 
заканчивается срок 
«дачной амнистии» 
(упрощенной про-
цедуры регистрации 
прав) на индивиду-
альные жилые дома, 
сообщает управление 
Росреестра по 
Орловской области.

С этого дня утратит силу пра-

вило, по которому для регистра-

ции прав собственности на такие 

дома не требуется разрешение на 

ввод в эксплуатацию.

Росреестр рекомендует право-

обладателям земельных участков 

для ИЖС или для ведения под-

собного хозяйства, на которых 

построены жилые дома, обра-

титься до 1 марта в ведомство с 

заявлением о регистрации на них 

права собственности.

Заявления, поданные до 1 мар-

та, будут рассматриваться еще 

по правилам «дачной амнистии». 

После этого срока для регистра-

ции права собственности на жи-

лой дом потребуется ввод жилого 

дома в эксплуатацию. Для этого 

необходимо обратиться в орган 

местного самоуправления по ме-

сту нахождения такого объекта.

В ведомстве сообщили, что с 

начала года дачной амнистией 

воспользовались свыше 3000 

орловцев.

Остальным советуют поспе-

шить, чтобы не попасть под новые 

требования. После 1 марта 2018 

года при подготовке документов 

на регистрацию права нужно будет 

сделать техническую документа-

цию на дом, получить разрешение 

на строительство и согласование в 

соответствующих инстанциях.

Налог по-новому 
Налог на имущество физлиц за 2017 год в 
Орловской области рассчитают по новым 
правилам, сообщает ФНС России.

К 49 субъектам РФ, где недвижимость физлиц облага-

ется налогом исходя из кадастровой стоимости, приба-

вятся еще 15 регионов. Среди них и Орловская область.

Как разъясняет налоговая служба, в этих регионах 

впервые будут облагаться налогом объекты капстрои-

тельства, права физлиц на которые регистрировались с 

2006 года в упрощенном порядке без проведения техни-

ческой инвентаризации. 

Речь идет о садовых и дачных домах площадью более 50 

кв.метров, гаражах, а также жилых помещениях, введенных 

в эксплуатацию с 2013 года, по которым не определялась ин-

вентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка. 

Налоговые уведомления с соответствующими измене-

ниями граждане получат во второй половине 2018 года, 

информирует ФНС.

Налоговая нагрузка на жителей региона в связи с эти-

ми изменениями заметно возрастет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С какого момента начислят 
пени по налогу 
на имущество физлиц? 

В Орловской области законодательно будет уста-
новлена дата, после которой начинается начис-

ление пеней за неуплаченный налог на имущество 
физлиц за 2017 год.

Этот вопрос обсуждался на заседании профильного 

комитета областного Совета.

Депутаты, члены комитета, поддержали законо-

проект, который устанавливает, что пени на сумму 

недоимки по налогу на имущество физических лиц, 

подлежащему уплате за налоговый период 2017 года, 

начисляются с 1 июля 2019 года.

Законопроект будет вынесен на февральскую сес-

сию областного Совета.

Осторожно – 
мошенники!
ФНС предупредила о мошен-
ническом сайте-клоне нало-
говой службы.

О появлении мошеннического сай-

та-клона налоговой службы, на котором 

предлагается получить налоговую компен-

сацию, сообщает ИФНС России по городу 

Орлу. Сайт-клон полностью скопировал 

вид одного из разделов официального сай-

те налогового ведомства. 

При этом на фальшивой странице со-

общают, что после введения паспортных 

данных можно получить налоговую компен-

сацию в размере 0,91% подоходного налога.

Следуя инструкциям мошенников, поль-

зователь далее должен ввести данные своей 

банковской карты: номер, срок действия, 

имя держателя, код на обратной стороне 

карты. А с помощью этих данных мошенни-

ки могут нанести реальный вред людям. 

Мошеннический сервис в основном рас-

пространяется в соцсетях, предупреждают 

налоговики.

В наступившем году 
ИП надо заплатить 

26 545 рублей в Пенсион-
ный фонд и 5840 рублей 
– в фонд обязательного 
медицинского страхова-
ния. 

В 2017 году размер 

фиксированных взносов 

составлял 27 990 рублей 

(23 400 рублей – в Пенсион-

ный фонд и 4590 рублей – в 

ФОМС). Таким образом, 

рост платежей составил 

около четырех тысяч руб-

лей. В пересчете на поме-

сячную оплату в 2018 году 

это 2698,74 рубля.

Так же, как и раньше, 

потребуется отчислять 1% 

с доходов сверх 300 000 руб-

лей. Только теперь, с 2018 

года, крайний срок уплаты 

страховых взносов (1%) с 

суммы превышения 300 000 

рублей – 1 июля следую-

щего года. Раньше платеж 

нужно было вносить не 

позднее 1 апреля.

Надо отметить, что сумма 

фиксированного платежа 

не зависит ни от выбранной 

системы налогообложения, 

ни от того, был ли полу-

чен доход от хозяйственной 

деятельности или убыток. 

Не имеет значения – есть у 

ИП наемные работники или 

нет, ведет он хозяйственную 

деятельность или нет. Если 

есть статус ИП, до конца 

года он должен заплатить 

32 385 рублей фиксирован-

ного взноса.

Некоторые думают, что 

можно не платить в ПФР и 

ФОМС, если деятельность 

не ведется. Но пока у вас на 

руках не будет документов 

о закрытии ИП (ликви-

дации), налоговики будут 

начислять вам недоимку и 

пеню.
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Исследуя взлеты 

и падения ци-

вилизации в призме 

дошедших до нас фактов 

и вех, очевидно, что на 

рубежах столетий рожда-

лись великие личности, 

оказавшие значительное 

влияние на современ-

ников. По ходу истории 

человечества, продолжа-

ющего вести религиоз-

ные, территориальные 

и братоубийственные 

войны, всегда присут-

ствовали просветитель-

ские, самопожертвенные, 

удивительные и трагич-

ные примеры, доказыва-

ющие разнополярность 

миропонимания всех рас, 

населяющих два полуша-

рия Земли.

Искрометно-противо-

речивая судьба само-

родка с Орловщины, 

талантливого мыслителя 

и критика Д.И. Писа-

рева, его эпистолярное 

философско-мощное 

наследие еще при жиз-

ни (1840-1868) возвели 

его в ранг знаменосцев 

народолюбия. Стреми-

тельное восхождение не 

по годам одаренного про-

винциального барчука из 

бедных помещиков к вер-

шинам русской интелли-

генции, как выяснится, 

не раз сподвигнет ее и 

пролетариат к глубинно-

му осознанию его трудов, 

а также их междустрочья. 

Автор антиправитель-

ственного памфлета и 

социальной «теории 

реализма» ратовал за 

прогресс естествозна-

ния, видя его рычагом 

между производительны-

ми силами и богатством 

просвещения.

Мы не будем подробно 

исследовать фрагменты 

биографии дальнозорко-

го публициста романов-

ской России, на чей век 

выпала отмена крепост-

ного права. Желающие 

могут обратиться к тво-

рениям Дмитрия Ивано-

вича «Реалисты», «Очер-

ки по истории труда», 

«Разрушение эстетики», 

«Базаров», «Генрих Гей-

не». Блестящий полемист 

и жесткий аналитик лит-

процесса, Писарев по-

своему перенял эстафету 

у Н.Г. Чернышевского с 

его вечным «что делать?», 

анализировал произ-

ведения И.С. Тургенева, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, недооценил 

значения А.С. Пушкина 

и М.Ю. Лермонтова для 

будущих поколений.

Принципиальная 

самоуверенность Писа-

рева будоражила раз-

личные слои общества, 

ибо канва созданного 

им являлась неприятием 

монополизма от раба – 

до самодержца всея Руси. 

Хлестко разрушая кон-

серватизм мировоззре-

ний и элементы фальши 

литбогемы, он привле-

кал внимание к массе 

проблем народа, шел 

против закона «кнута и 

пряника». Артистично 

перевоплощаясь в роли 

персонажей прошедшей 

эпохи и конкретных лиц 

современности, при-

влекая полное знание 

важнейших аспектов в 

эволюции цивилизации, 

интуицию и гротеск, 

Писарев логикой непри-

миримых выстраивает 

строго личную модель 

антивоенного и справед-

ливого мира, становясь 

предвестником марксиз-

ма в его созидательном 

значении.

Истощаясь в штудиро-

вании фундаментальных 

разработок ушедших 

мэт ров литературы, 

науки и философии, 

мыслитель на протяже-

нии краткого мига жизни 

поражает искренно-

стью, четкостью разума, 

виденьем грядущего 

прогресса человечества. 

Беспощадно кромсая 

пороки общества и его 

застоявшуюся грязь, наш 

земляк стал магнитом 

для инакомыслящей 

интеллигенции, рево-

люционно настроенной 

молодежи в кругах жаж-

дущего новизны студен-

чества, чем нажил себе 

врагов в лице цензоров 

монархии и мармелад-

но-рабовладельческой 

касты «неприкасаемых». 

Сказалось, что многие 

читатели вращались в 

рамках, обозначенных 

публицистом, десяти-

летиями. Еще не задули 

ветры грядущих пере-

мен. Никто не предвидел 

Первой мировой, Ок-

тябрьской революции и 

Гражданской, тем более 

– поражения в войне с 

Японией...

«Писаревщина» 

клеймится как «анти-

державная зараза». 

Запрет творений, арест 

и прочие «бенкен-

дорфные» механизмы 

самодержавия лишь 

способствовали ускорен-

ному росту громадной 

работоспособности Д.И. 

Писарева, отчеканив-

шей его строки-мысли, 

терпение и усидчивость 

как божий дар. Пройдя 

сквозь мучительную 

борьбу внутри себя, по-

знав неустроенность и 

лживость бытия на лич-

ном примере, переживая 

предательство близких и 

возлюбленных, давление 

режима, непечатанье, 

дискуссионные войны 

вокруг своих трудов и 

имени, Писарев нужда-

ется только в трех вещах: 

чернильнице, пере и 

бумаге. Подвиг само-

отрешения, негласного 

обета истине и надрыв-

ный поиск ее достиже-

ния в зафиксированных 

Во власти критики
 (К 150-летию гибели Д.И. Писарева)

В преддверии грандиозных 
торжеств, посвященных 

200-летию со дня рождения 
мастера словесности И.С. 
Тургенева, орловцам не должно 
забывать о выдающемся зем-
ляке, ярком публицисте доре-
волюционной России Дмитрии 
Ивановиче Писареве. О веду-
щем авторе журнала «Русское 
слово», его реалистичных 
работах и вкладе в литературу 
Отечества ныне не принято го-
ворить внемузейными трактов-
ками, ибо сложилось веками, 
что критика люто ненавидима 
«высшим светом».

мыслях выльются в его 

редкостные работы, соз-

данные в заключении...

Выйдя на свободу, не 

изменил критических 

взглядов. Он становит-

ся атеистом, оратором, 

насмешником, изобли-

чителем мракобесия, 

фарисейства, явного и 

скрытого сатанизма, 

плутократии, возмутите-

лем спокойствия, сатири-

ком, спорившим с М.Е. 

Салтыковым-Щедри-

ным. Сегодня достаточно 

одной цитаты, чтобы 

осознать гражданскую 

позицию, честность и 

смелость автора:

«Посмотрите, русские 

люди, что делается во-

круг нас, и подумайте, 

можем ли дольше терпеть 

насилие, прикрывающе-

еся устарелою формою 

божественного права. 

Посмотрите, где наша 

литература, где народ-

ное образование, где 

все добрые начинания 

общества и молодежи? 

Придравшись к двум-

трем случайным пожа-

рам, правительство все 

проглотило; оно будет 

глотать все: деньги, идеи, 

людей, будет глотать до 

тех пор, пока масса про-

глоченного не разорвет 

это безобразное чудови-

ще».

В июне 1868 года 

Писарев, полный проек-

тов и замыслов, уехал на 

морские купанья в Дуб-

бельн, где 4 июля утонул 

(по официальной версии 

– «не рассчитав сил»). 

Отличный пловец любил 

заплывать далеко, от-

лично знал про местные 

фарватеры и мели. Его 

тело найдут через много 

часов после несчастья, 

затем отвезут в Ригу и 

лишь 27 июля перевезут в 

Санкт-Петербург в свин-

цовом гробу...

Для любивших и це-

нивших его он навсегда 

так и остался Митей. 29 

июля Дмитрия Иванови-

ча похоронили на Вол-

ковом кладбище рядом 

с могилой Н.А. Добро-

любова. Удивительно, но 

многие прохожие, узнав, 

что хоронят Писарева, 

примкнули к процессии 

по дороге, в числе про-

вожающих было много 

плачущих дам...

«Закатилась яркая 

звезда, – со скорбью 

писал позже А.И. Герцен. 

– С нею исчезли едва 

сложившиеся дарования, 

оборвалась едва наме-

тившаяся литературная 

деятельность». В пере-

писке Марко Вовчок со-

хранилось стихотворение 

Н.А. Некрасова. Великий 

поэт как в воду глядел:

А теперь его слава 
                                 прочна: 

Под холодною 
                крышею гроба 

На нее не наложат    
                       пятна 

Ни ошибка, ни случай, 
                             ни злоба...

Еще не знал творец по-

эмы «Кому на Руси жить 

хорошо?», что за добрые 

слова соратнику на пани-

хиде арестуют и сошлют 

Д.К. Гирса. Однако и по 

прошествии более века 

на Родине Д.И. Писарева 

нет ему памятника. Об 

«орловском Данко» не 

снимаются короткоме-

тражные фильмы. Пыт-

ливая мысль остается на 

свободе. Упразднены и 

забыты казематы, эша-

фот, цензура. И все-таки 

над первопроходцами во 

всех сферах жизнедея-

тельности по-прежнему 

кружит воронье, на-

чинающее каркать при 

обсуждении вечных для 

России вопросов: кто ви-

новат, что делать, нужен 

ли писатель Отчизне?..

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены СРП 
и организации 
«Флоту быть!»
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И «Свободное 
пространство» 
22 февраля

А. Волошин. «С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод без антракта. 

16+

23 февраля

«Кастинг». Спектакль-концерт. 12+

24 февраля

И. Тургенев. «Месяц в деревне». Из 

жизни отдыхающих. 12+

25 февраля

А. Цагарели. «Ханума». Музыкаль-

ная комедия в двух действиях. 12+

28 февраля

«И для меня придет весна». Спек-

такль-концерт. 12+

1 марта

Премьера! Н. Гоголь. «Женитьба». 
Комедия. 14+

2 марта

А. Волошин. «С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод без антракта. 

16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
22 февраля

А. Твардовский. «Василий Теркин». 
Сценическая композиция. 12+

24 февраля

К. Людвиг. «Примадонны». Музы-

кально-эксцентрическая комедия 

с переодеванием в двух действиях. 

16+

25 февраля

Ж.-М. Шевре. «Счастливый билет». 
Лирическая комедия. 14+

2 марта 

Премьера! И. Бунин. «Темные 
аллеи». Былое в двух действиях по 

пьесе Льва Проталина. 16+

«Русский стиль» 
22 февраля

Е. Гришковец. «Аты-баты». Лири-

ческая история с оттенком драма-

тизма. 18+

24-25 февраля

Премьера!  «От оперетты до мюзик-
ла». Музыкальный спектакль. 12+

1 марта

В. Шукшин. «А поутру они просну-
лись». Народный роман. 16+

2 марта

Премьера! Вс. Вишневский. «Опти-
мистическая трагедия». 16+

В Орловском театре для детей и молодежи «Свободное пространство» 
открылась выставка военного костюма и советских плакатов

Память о войне

Ко Дню защитника Отечества театр «Свободное пространство» подготовил выставку в рам-
ках акции «Доблесть. Отвага. Честь». 

       Выставка  уже работает в фойе театра.

Выставка «Доисторические 
насекомые в янтаре»

Орловский краеведческий музей приглашает на 
выставку натуральных янтарных инклюзов. 

Здесь представлены янтарные самородки с включением члени-

стоногих, живших на Земле десятки миллионов лет назад.

Каждый экспонат содержится в стеклянной пирамиде, снабжен-

ной точечной подсветкой и ювелирными системами линз, позволя-

ющими рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до 

ворсинки. 

Выставка будет работать до 6 мая (ул.Гостиная, 2).

Выставка памяти русской эстрадной певицы, уроженки 
Орловского края Анастасии Вяльцевой

Несравненная!

В Орловской областной научной универсальной публич-
ной библиотеке им. И.А. Бунина проводится выставка 

«Несравненная! Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871–
1913)», посвященная 105-летию со дня смерти русской 
эстрадной певицы.

Анастасия Дмитриевна родилась в слободе Алтухово 

Трубчевского уезда Орловской губернии. Переехав в Петер-

бург, стала брать уроки пения. Сценическую деятельность 

начала в Киеве. В 1897 году в московском театре «Эрмитаж» 

состоялся первый сольный концерт Вяльцевой, вызвавший 

невиданный ажиотаж. Популярность Вяльцевой в нача-

ле XX века была огромна, ее называли «Чайкой русской 

эстрады». Ее концерты вызывали шумный успех, а грам-

мофонные пластинки с ее записями выходили огромными 

тиражами. В начале 1913 года Вяльцева заболела раком 

крови. Сводки о состоянии ее здоровья вывешивали на га-

зетных киосках. В возрасте 41 года Анастасия Дмитриевна 

скончалась. Ее могила находится на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

На выставке представлены материалы о жизни и творчестве Анастасии Вяльцевой: справочные 
издания, монографии, публикации в периодических изданиях. Работать выставка будет до 11 марта.
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Россия-мать! Твои сыны 
                             на страже,
Так было, есть и так будет   
                                  всегда,
В сердцах военных смелость 
                       и отвага,
А на погонах яркая звезда.
Она с войны немного 
                        приостыла –
Нет тех походов, 
                     яростных боев,
На братских лишь она 
                    горит могилах – 

Горит огнем под солнцем 
                   и дождем.
Идут походкой строевой 
                                      солдаты,
Стоит у обелиска часовой.
России новой служат, 
                             как когда-то
Отчизне присягали молодой.
Стеснились командиры, 
                                  ритуалы,
Вновь созданы российские 
                       войска.
Их опыт не такой уж 
                                   и бывалый
Зато броня по-прежнему 
                                         крепка.

12 февраля 2018 года,
Николай Сапрыкин

Российская 
армия

Традиционно Днем рождения Красной армии считается 23 февраля — в этот день 
начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил, однако фактиче-

ски Рабоче-крестьянская Красная армия была создана 28 января 1918 года декретом 
Совета народных комиссаров РСФСР. 

100 лет Красной армии: 
как создавалась РККА 

Брали в Красную армию с 
18 лет. В декрете СНК гово-
рится, что «в Красную армию 
поступает каждый, кто 
готов отдать свои силы, свою 
жизнь для защиты завоева-
ний Октябрьской револю-
ции, власти Советов и социа-
лизма». Солдаты помещались 
на полное государственное 
довольствие, дополнитель-
но  государство платило 50 
рублей в месяц.

Это был первый, но по-
ловинчатый шаг к созданию 
армии. В нее тогда предлага-
лось вступать добровольно 
— в итоге к весне 1918 года 
в рядах РККА числилось не 
более 200 тысяч человек, а ее 
боеспособность оставляла 

желать лучшего.
Мощный стимул к соз-

данию армии дали враги – 
40-тысячный чехословацкий 
корпус летом того же года под-
нял мятеж против Советской 
власти на востоке страны. На 
юге не дремали деникинцы, 
которые, оправившись после 
неудачного штурма Екате-
ринодара (ныне Краснодар), 
в июне 1918-го вновь повели 
наступление на Кубань и на 
этот раз достигли цели.

В этих условиях один из 
основателей Красной армии, 
народный комиссар по во-
енным и морским делам Лев 
Троцкий предложил перей-
ти к более жесткой модели 
построения армии. Декретом 

Совета народных комиссаров 
29 июля 1918 года в стране 
был введен воинский при-
зыв, который позволил к 
середине сентября довести 
численность РККА почти до 
полумиллиона человек.

Наряду с количественным 
ростом армия укреплялась и 
качественно. 

В массовом порядке 
в Красную армию стали 
призывать так называемых 
воен спецов, то есть офицеров 
и генералов царской армии. 
Их общая численность в ходе 
Гражданской войны в рядах 
РККА насчитывала почти 50 
тысяч человек.

РККА прошла через Граж-
данскую войну, советско-
польскую войну, несколько 
советско-финских войн, два 
афганских похода, испан-
скую войну, бои на Халхин-
Голе, войны в Прибалтике и 
Средней Азии, сталинские 
репрессии, Великую Отече-
ственную и советско-япон-
ские войны. В феврале 1946 
года РККА была преобра-
зована в Советскую армию, 
просуществовавшую до 1992 
года.

Н. КАШИРИН, военный 
комиссар Заводского 

и Советского районов Орла

Победила гармонь
Совместным концертом орловских и пензенских 

музыкантов 17 февраля во Дворце культуры желез-
нодорожников стартовал  всероссийский этап долговре-
менного проекта «Битва гармонистов», идея и разработ-
ка которого принадлежит заслуженному артисту РФ 
Геннадию Калмыкову. 

Он же в качестве эксперта был приглашен минувшим 
декабрем в Пензу на отборочный тур, в котором за право 
представлять свой регион в Орле боролись более ста 
профессионалов и музыкантов-любителей.

Как старые знакомые встретились в Орле компози-
тор Евгений Дербенко и пензенский губернаторский 
ансамбль «Старгород» под руководством заслуженного 
артиста России Михаила Кокорина. Несколько лет назад 
Евгений Петрович выступал с ним на пензенской сцене 
и высоко оценил профессионализм своих коллег-музы-
кантов, которые исполняют немало и его произведений.

Интересную программу представили и орловцы: со-
листы Никита Князев и Антон Лукьяновский, ансамбли 
«Ребята из Орла» и «Радость», а также студенты музыкаль-
ного колледжа и члены городского Центра гармоники.

Приятным сюрпризом для любителей гармони стал 
выход на сцену Евгения Дербенко. Впервые орловская 
публика услышала в авторском исполнении  «Волж-
скую рапсодию». А в финале музыканты двух регионов 
совместно исполнили три популярных произведения 
композитора, продемонстрировав поклонникам жанра, 
что в музыкальных поединках нет и не может быть по-
бедителей. Верх всегда берет гармонь. Без вариантов.

Анна РАДОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2018г.         № 629

Орёл
О закрытии движения транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города 
Орла, на основании обращения Муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хо-
зяйством г. Орла» от 12.01.2018 № 41, в связи с проведением ремонтных работ, администрация города 
Орла постановляет:

1. Закрыть движение транспорта по пер. Артельный на участке дороги от парковки транспортных 
средств ТЦ «Линия» на ул. Михалицина до дома № 18 по пер. Артельный с 13.02.2018 года до 30.06.2018 
года.

2. УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) принять меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ.

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 адми-
нистрации города Орла — начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 февраля 2018г.         № 763

Орёл
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды

 на территории города Орла на 2018-2022 годы» 
  Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», по-
становления Правительства Орловской области от 31.08.2017 №372 «Об утверждении государственной 
программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орлов-
ской области» на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Орла, постановлением админи-
страции города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории города Орла на 2018-2022 годы» (приложение). 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации города Орла – начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации 
города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла               А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 16 февраля 2018 года    № 763

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории

             города Орла  на 2018-2022 годы»                  
Паспорт

муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

 города Орла на 2018-2022 годы»

Наименование 
муниципальной про-
граммы

«Формирование современной городской среды на территории города Орла 
на 2018-2022» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Управление городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла.

Соисполнители Про-
граммы

Управление градостроительства администрации города Орла.
Территориальные управления по районам города Орла администрации го-
рода Орла.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяй-
ством города Орла» (МКУ «УКХ г. Орла»).
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства г. Орла» (МКУ «УКС г. Орла»).

Перечень основных 
мероприятий му-
ниципальной Про-
граммы

Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории города Орла.
Основное мероприятие 2:  Привлечение жителей города Орла к принятию 
решений об обращении с предложением по включению дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 3:Привлечение граждан и организаций города Орла  
к принятию решений об обращении с предложением по включению обще-
ственной территории, подлежащей благоустройству, в Программу.
Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения 
с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустрой-
ства дворовых территорий.
Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов бла-
гоустройства общественных территорий. 
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий.

Цели Программы Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики  городской 
среды на территории  города Орла.

Задачи Программы

1.Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов,  общественных территорий города Орла.
2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия 
граждан в решении вопросов местного значения.

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

1.Количество протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, количество решений собственников зданий и 
сооружений, образующих дворовую территорию, о включении дворовой 
территории в Программу.
2. Количество  благоустроенных дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.

Сроки реализации 
Программы Срок реализации муниципальной программы – 2018 - 2022 годы.

Планируемые объ-
емы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию муници-
пальной Программы

Общий объем средств, предусмотренных   
на реализацию Программы, – 769 367,55795 тыс. рублей,
 в том числе по годам:
2018 – 161 750,28223 тыс. рублей,
2019 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2020 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2021 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2022 – 151 904,31892 тыс. рублей, из них:
Средства федерального бюджета – 412 443,88276 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 82 756,08777 тыс. рублей,
2019 – 82 421,94875 тыс. рублей, 
2020 – 82 421,94875 тыс. рублей,
2021 – 82 421,94875 тыс. рублей,
2022 – 82 421,94875 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 21 707,57278 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 4 355,58357 тыс. рублей;
2019 -  4 337,99730 тыс. рублей;
2020 – 4 337,99730 тыс. рублей;
2021 – 4 337,99730 тыс. рублей;
2022 – 4 337,99730 тыс. рублей;
средства Дорожного фонда Орловской области – 327 522,42679,
в том числе по годам:
2018 – 73 021,10807 тыс. рублей;
2019 – 63 625,32968 тыс. рублей;
2020 – 63 625,32968 тыс. рублей;
2021 – 63 625,32968 тыс. рублей;
2022  – 63 625,32968 тыс. рублей.
средства бюджета города Орла – 7 693,67558 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 – 1 617,50282 тыс. рублей;
2019 – 1 519,04319 тыс. рублей;
2020 – 1 519,04319  тыс. рублей;
2021 – 1 519,04319  тыс. рублей;
2022 – 1 519,04319 тыс. рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: 2018 год 
– не менее 75 единиц, 2019 год – не менее 72 единиц, 2020 год – не менее 
72 единиц, 2021 год – не менее 72 единиц, 2022 год – не менее 72 единиц.
2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: 2018 
год – не менее 5 единиц, 2019 год – не менее 5 единиц, 2020 год – не менее 
5 единиц, 2021 год – не менее 5 единиц, 2022 год – не менее 5 единиц.

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
 В городе Орле в настоящее время 1900 дворовых территорий многоквартирных домов,  площадь 

земель общего пользования составляет 1007 Га. Текущее состояние благоустройства большинства дво-
ровых территорий, а также наиболее посещаемых гражданами муниципальных общественных террито-

рий города Орла не соответствует современным требованиям, установленным нормами Градостроитель-
ного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных по-
крытий истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых и общественных террито-
рий. Недостаточно парковочных мест для автомобилей, не хватает оборудованных детских и спортивно-
игровых площадок. Общественные и дворовые территории в городе Орле с годами теряют свой облик. 

Проблемы благоустроенности дворовых зон, зон массового отдыха и общественных территорий 
на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме из-за недостаточного финансирования.

Проект «Формирование комфортной городской среды» — это комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий прожива-
ния населения в муниципальных образованиях. Городская среда должна соответствовать санитарным 
и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворо-
вых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных 
площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство на-
ружного освещения и т.д.). Настоящая Программа разрабатывается с целью повышения уровня ком-
фортности жизнедеятельности граждан  посредством благоустройства дворовых территорий, а также 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением города 
Орла, в соответствии  с: 

- Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден-
ным протоколом от 18 апреля 2017 №5, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 №169 «Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 06 апреля 2017 года  № 691/пр                            «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных  программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на                2018 - 2022 годы» ;

- приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

- постановлением администрации города Орла от  07 ноября 2013 года              № 5083 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ города Орла». 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, при-
легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том чис-
ле местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями  подразумеваются 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные терри-
тории – это площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников 
истории и культуры и иное. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустрой-
ства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга на-
селения.

В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Про-
граммы осуществляется инвентаризация уровня благоустройства дворовых территорий, общественных 
территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых и общественных территорий в муниципальные программы устанавливается поста-
новлением администрации города Орла от 16.08.2017 № 3605 «Об общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла 
на 2018-2022 годы» и участие граждан и организаций  в формировании перечня мероприятий по благо-
устройству территорий города Орла на 2018-2022 годы».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы на-
правлены на создание и поддержание функционально, экологически  и эстетически организованной 
городской среды, улучшение содержания  и безопасности благоустраиваемых территорий, в том числе 
создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 

Реализация Программы позволит улучшить условия городской среды, повысить комфортность 
проживания и отдыха населения города Орла, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых 
домов, а также  наиболее посещаемых общественных мест, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи 
Программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018-2022 годы» является одним из важнейших направлений деятельности администрации  
города Орла.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены на основании 
приоритетов государственной политики утвержденных президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, паспортом приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 18.04.2017 № 5). Повышение 
уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания 
граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории го-
рода Орла.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:
1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов и общественных территорий города Орла.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.
Задачи Программы решаются посредством реализации основных мероприятий. Реализация меро-

приятий позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность прожива-
ния населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступ-
ность зданий, сооружений, благоустроенных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения,

Раздел. 3 Перечень и характеристика мероприятий Программы, ресурсное обеспечение Програм-
мы.

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов, общественных территорий города Орла будут реализованы следующие основные мероприятия 
(Приложение 1 к проекту Программы): 

Основное мероприятие 1: Информирование жителей города Орла о реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Орла.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей города Орла к принятию решений об обращении с 
предложением по включению дворовой территории, подлежащей благоустройству в Программу.  

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересо-
ванные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

3.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов включает:

 ремонт дворовых территорий и проездов;
 обеспечение освещения дворовых территорий;
 установка скамеек, урн для мусора.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 
на дворовой территории, входящих                                  в минимальный перечень, приведен в Приложении 
3 к проекту Программы.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный перечень на 2018 год, приведены в Приложении 4 к проекту Программы.

3.2.  Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (в случае 
принятия такого решения заинтересованными лицами), включает:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
           - иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в дополнительный перечень, приведены в Приложении 5 к проекту Программы.
3.3. Форма трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  

в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием:
1) выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 
- подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ;
- земляные работы;
- снятие старого оборудования;
- уборка мусора;
- покраска оборудования;
- озеленение территории;
- посадка деревьев;
- охрана объекта;
2)    предоставление строительных материалов, техники;
3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы 

и для ее сотрудников.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. 
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               является отчет под-

рядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан и (или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения 
к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в управление городского хозяй-
ства и транспорта администрации города Орла не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 
выполняемых заинтересованными лицами.

Форма финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории  
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству является обязательным условием, которое 
может быть выражено в виде взноса в денежной форме в размере не менее 5 и не более 50 процентов 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если заинтересованными 
лицами не определен иной размер доли. 

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций города Орла  к принятию решений 
об обращении с предложением по включению общественной территории, подлежащей благоустройству, 
в Программу.

Основное мероприятие 4: Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муни-
ципальную программу на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагае-
мого проекта (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благо-
устройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, которые должны 
в себя включать обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (Прило-
жение 6) к Программе.

Основное мероприятие 5: Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства обществен-
ных территорий с включением текстового и визуального описания предлагаемого проекта, в том числе 
его концепция и перечень, которые должны в себя включать обеспечение физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.
Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных тер-

риторий.
Ответственный исполнитель Программы выступает главным распорядителем бюджетных средств 

города Орла. Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для фи-
нансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета города Орла,  лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год 
и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законо-
дательством.

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы, полномочия соисполните-
лей по реализации мероприятий Программы приведены в Приложении 1 к проекту Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 769 367,55795 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2018 – 161 750,28223 тыс. рублей,
2019 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2020 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2021 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2022 – 151 904,31892 тыс. рублей,
из них:
- средства федерального бюджета – 412 443,88276 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 82 756,08777 тыс. рублей,
2019 – 82 421,94875 тыс. рублей,
2020 – 82 421,94875 тыс. рублей,
2021 – 82 421,94875 тыс. рублей,
2022 – 82 421,94875 тыс. рублей,
- средства бюджета Орловской области – 21 707,57278 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 4 355,58357 тыс. рублей,
2019 – 4 337,99730 тыс. рублей,
2020 – 4 337,99730 тыс. рублей,
2021 – 4 337,99730 тыс. рублей,
2022 – 4 337,99730 тыс. рублей,
- средства Дорожного фонда Орловской области – 327 522,42679 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 73 021,10807 тыс. рублей,
2019 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2020 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2021 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2022 – 63 625,32968 тыс. рублей,
- средства бюджета города Орла  - 7 693,67558 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 – 1 617,50282 тыс. рублей,
2019 – 1 519,04319 тыс. рублей,
2020 – 1 519,04319 тыс. рублей,
2021 – 1 519,04319 тыс. рублей,
2022 – 1 519,04319 тыс. рублей,
в том числе:
- на финансирование мероприятий  по благоустройству дворовых территорий составляет 

547 032,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 115 000,00000 тыс. рублей,
2019 – 108 008,00000 тыс. рублей,
2020 – 108 008,00000 тыс. рублей,
2021 – 108 008,00000 тыс. рублей,
2022 – 108 008,00000 тыс. рублей,
из них:
- средства федерального бюджета – 203 284,79757 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 38 776,34574 тыс. рублей,
2019 – 41 127,11296 тыс. рублей,
2020 – 41 127,11296 тыс. рублей,
2021 – 41 127,11296 тыс. рублей,
2022 – 41 127,11296 тыс. рублей,
- средства бюджета Орловской области  - 10 699,19987 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2 040,86030 тыс. рублей,
2019 – 2 164,58489 тыс. рублей,
2020 – 2 164,58489 тыс. рублей,
2021 – 2 164,58489 тыс. рублей,
2022 – 2 164,58489 тыс. рублей,
- средства Дорожного фонда Орловской области – 327 522,42679 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:
2018 – 73 021,10807 тыс. рублей,
2019 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2020 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2021 – 63 625,32968 тыс. рублей,
2022 - 63 625,32968 тыс. рублей,
- средства бюджета города Орла — 5 525,57577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1 161,68589 тыс.рублей,
2019 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2020 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2021 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2022 – 1 090,97247 тыс. рублей,.
-  на финансирование мероприятий  по благоустройству общественных территорий составляет 

222 335,55791 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 46 750,28223 тыс. рублей,
2019 – 43 896,31892 тыс. рублей,
2020 – 43 896,31892 тыс. рублей,
2021 – 43 896,31892 тыс. рублей,
2022 – 43 896,31892 тыс. рублей,
из них:
- средства федерального бюджета -  209 159,08519 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 43 979,74204 тыс. рублей,
2019 – 41 294,83579 тыс. рублей,
2020 – 41 294,83579 тыс. рублей,
2021 – 41 294,83579 тыс. рублей,
2022 – 41 294,83579 тыс. рублей,
- средства бюджета Орловской области — 11 008,37290 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 2 314,72327 тыс. рублей,
2019 – 2 173,41241 тыс. рублей,
2020 – 2 173,41241 тыс. рублей,
2021 – 2 173,41241 тыс. рублей,
2022 – 2 173,41241 тыс. рублей,.
- средства бюджета города Орла — 2 168,09981 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 455,81693 тыс. рублей,
2019 – 428,07072 тыс. рублей,
2020 – 428,07072 тыс. рублей,
2021 – 428,07072 тыс. рублей,
2022 – 428,07072 тыс. рублей.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий возможно привлечение подряд-

ными организациями студенческих строительных отрядов.
Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие               студенческих отрядов 

является отчет подрядной организации о выполнении работ, который представляются в управление го-
родского хозяйства и транспорта администрации города Орла не позднее 10 календарных дней со дня 
окончания работ.

Раздел 4. Перечень целевых показателей Программы.
Программа реализуется в течение 2018-2022 года.
Целевые показатели Программы установлены в соответствии с Проектом государственной про-

граммы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской 
области».

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Программы. Управление рисками реализации Про-
граммы. 

Ожидаемые результаты Программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит: в 2018 году -  не менее   75 единиц, 

в 2019 году – не менее 72 единиц, в 2020 году – не менее 72 единиц, в 2021 году – не менее 72 единиц, 
в 2022 году – не менее 72 единиц.

2. Количество благоустроенных общественных территорий составит: в 2018 году - не менее 5 еди-
ниц, в 2019 году – не менее 5 единиц, в 2020 году – не менее 5 единиц, в 2021 году – не менее 5 единиц, 
в 2022 году – не менее 5 единиц.

 Реализация Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременно-
му достижению запланированных результатов:

- законодательные  риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законода-
тельства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения,  отсутствием массо-
вой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

 экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово - экономическом раз-
витии города Орла;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный до-
говором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения 

функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей Програм-
мы;

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа хода выполнения Про-
граммы.

Ответственный исполнитель Программы,  в соответствии с  пунктом 4.5. Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла, утвержденного постановле-
нием администрации города Орла от 28.10.2013 № 4849, представляет в финансово - экономическое 
управление администрации города Орла отчетную информацию ежеквартально в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом  (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год).  

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями Про-
граммы.  Для проведения мониторинга реализации Программы МКУ «УКХ г. Орла», МКУ «УКС г. Орла», 
другие соисполнители (по запросу) представляют в управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла ежемесячно, до 01 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по 
форме согласно приложений Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 
города Орла на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды.  

В рамках обеспечения реализации Программы создана и утверждена постановлением администра-
ции города Орла от 02.10.2017 №4358 общественная  комиссия по организации общественного обсужде-
ния проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы»  и голосования по отбору общественных территорий и подведения 
итогов такого голосования, а также контроля за реализацией программы после ее утверждения, в состав 
которой  включены представители органов местного самоуправления, политических партий, обществен-
ных организаций, иные лица. 

Дворовые и общественные территории, прошедшие отбор и не включенные в Программу в 2017 
году в связи с недостаточностью выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Программой, будут рассмотрены на предмет включения в муниципальную программу благоустройства 
на 2018-2022 годы, с учетом требований Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц для формирования перечня дворовых территорий в целях включения дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Орла  на 2018 - 2022 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
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граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла  на 2018 - 2022 
годы» общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах», утвержденных постановлением администрации города Орла от 16.08.2017  
№ 3605.

Заместитель главы администрации 
 города Орла –  начальник управления
 городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла                                                          Н.А. Ванифатов

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории   города Орла  

на 2018-2022 годы»

Перечень
основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории города Орла
на 2018-2022 годы»

                                                                                                                                             

N 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия му-

ниципальной программы

Ответствен-ный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый не-
посредст-венный 

результат 

Объемы финансиро-ва-
ния, всего, тыс. руб.начала реализации окончания реали-

зации
1. Информирование жителей 

города Орла о реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории города Орла.

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 3605 

31.12.2022 Обеспечение 
информирования 
населения о реа-
лизации приори-
тетного проекта 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды» на 
территории города 
Орла

1.1. Подготовка и регу-
лярная публикация  
информационных 
материалов   в средствах 
массовой информации и 
на сайте администрации 
города Орла о реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории города Орла.

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла  
Отдел по 
взаимодействию 
со средствами 
массовой информации 
администрации города 
Орла 

с даты обсуждения 
проекта Программы

31.12.2022 0

1.2. Размещение  информации 
о реализации проекта 
«ЖКХ и городская среда»  
в вестибюлях, помещениях 
(местах) ожидания по-
сетителей информации  о 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на территории города 
Орла в территориальных 
управлениях администрации 
города Орла, в МКУ «УКХ 
г. Орла»  

Территориальные 
управления адми-
нистрации города 
Орла, МКУ «УКХ                      
г. Орла», МКУ «УКС 
г. Орла»

с даты обсуждения 
проекта Программы

31.12.2022 0

2. Привлечение жителей 
города Орла к принятию 
решения об обращении в 
администрацию города Орла 
с предложением по включе-
нию дворовой территории, 
подлежащей благоустрой-
ству, в Программу

Представление в 
администрацию 
города Орла  
собственниками 
помещений много-
квартирных домов 
протоколов общих 
собраний  не ме-
нее 75 единиц2.1. Обеспечение методического 

руководства в проведении 
общих собраний собствен-
ников помещений много-
квартирных домов

Территориальные 
управления  админи-
страции города Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации 
города Орла от  
16.08.2017 № 3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

2.2. Сбор протоколов про-
ведения общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации 
города Орла от  
16.08.2017 № 3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

3. Привлечение граждан и 
организаций города Орла  к 
принятию решений об обра-
щении с предложением по 
включению общественной 
территории, подлежащей 
благоустройству в Про-
грамму.

Определение 
не менее 5 
общественной 
территории в год, 
подлежащей бла-
гоустройству

3.1 Сбор предложений граждан, 
организаций о включении 
общественной территории в 
Программу 

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла

с даты вступления в 
силу постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

4. Подготовка и утверждение с 
учетом обсуждения с пред-
ставителями заинтересован-
ных лиц дизайн-проектов 
благоустройства дворовых 
территорий.

Дизайн-проекты не 
менее 75 дворовых 
территорий

4.1. Разработка дизайн-про-
ектов дворовых территорий, 
включенных в перечень 
Программы

Управление градостро-
ительства администра-
ции города Орла

с даты утверждения 
перечня дворовых 
территорийподле-
жащих включению в 
программу

I квартал текущего 
года по реализации 
мероприятия 

0

4.2. Организация обсуждения с 
жителями  дизайн-проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, включенных в 
перечень Программы и их 
утверждение

Территориальные 
управления админи-
страции города Орла,
Управление градостро-
ительства администра-
ции города Орла

I-II квартал текуще-
го года по реализа-
ции мероприятия 

I-II квартал текуще-
го года по реализа-
ции мероприятия 

0

5. Утверждение дизайн-проек-
тов благоустройства обще-
ственных территорий. 

Дизайн-проекты 
не менее 5 обще-
ственных терри-
торий5.1 Разработка дизайн-проектов 

общественных территорий, 
включенных в  Программу

Управление градостро-
ительства администра-
ции города Орла

С даты утверждения 
перечня обществен-
ных территорий, 
подлежащих вклю-
чению в программу

В соответствии 
с нормативными 
сроками разра-
ботки проектной 
документации

0

5.2. Организация обсуждения 
дизайн-проектов обще-
ственных территорий, вклю-
ченных в Программу

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла, Управление 
градостроительства 
администрации города 
Орла

С даты завершения 
проектных работ 

В течение одного 
месяца

0

6. Выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых и 
общественных территорий

6.1. Проведение конкурентной 
процедуры по выбору под-
рядной организации на 
выполнение работ в соот-
ветствии с
Федеральным законом РФ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  « 
О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд»

Управление муници-
пальных закупок адми-
нистрации города Орла, 
МКУ «УКХ г. Орла», 
МКУ «УКС г. Орла»

II квартал 
текущего года по 
реализации меро-
приятия 

II-III квартал 
текущего года по 
реализации меро-
приятия 

Заключение 
муниципальных 
контрактов

6.2 Контроль проведения работ 
по благоустройству дво-
ровых территорий в соот-
ветствии с муниципальными 
контрактами и дизайн-про-
ектами

МКУ «УКС г. Орла». С даты заключения 
муниципальных 
контрактов на вы-
полнение работ

31.12.2022 Выполненные 
работы по благо-
устройству в 
соответствии с 
утвержденным 
перечнем 

Всего по п. 6.2 547 032,00000 (2018 год 
– 115 000,00000, 2019 
год – 108 008,00000, 
2020 год – 
108 008,00000, 2021 год 
– 108 008,00000, 2022 
год – 108 008,00000)

в том числе:
средства федерального 
бюджета

203 284,79757 (2018 год 
– 38 776,34574, 2019 
год – 41 127,11296, 
2020 год – 
41 127,11296, 2021 год 
– 41 127,11296, 2022 
год – 41 127,11296) 

средства областного 
бюджета

10 699,19987 (2018 
год – 2 040,86030, 2019 
год – 2 164,58489, 2020 
год – 2 164,58489, 2021 
год – 2 164,58489, 2022 
год – 2 164,58489)

N 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия му-

ниципальной программы

Ответствен-ный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый не-
посредст-венный 

результат 

Объемы финансиро-ва-
ния, всего, тыс. руб.начала реализации окончания реали-

зации
Средства Дорожного фонда 
Орловской области

327 522,42679 (2018 год 
– 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 
2020 год – 
63 625,32968, 2021 год 
– 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства бюджета города 
орла

5 525,57577 (2018 
год – 1 161,68589, 2019 
год – 1 090,97247, 2020 
год – 1 090,97247, 2021 
год – 1 090,97247, 2022 
год – 1 090,97247)

6.3. Контроль проведения 
работ по благоустройству 
общественных территорий в 
соответствии с муниципаль-
ным контрактом и дизайн-
проектами

МКУ «УКХ г. Орла». С даты заключения 
муниципальных 
контрактов на вы-
полнение работ

31.12.2022 Выполненные 
работы по благоу-
стройству не менее 
5 общественных 
территорий

Всего по п. 6.3 222 335,55791 
 (2018 год – 
46 750,28223, 2019 год 
– 43 896,31892, 2020 
год – 43 896,31892, 2021 
год – 43 896,31892, 2022 
год – 43 896,31892))

в том числе:
средства федерального 
бюджета

209 159,08519 (2018 год 
– 43 979,74204, 2019 
год – 41 294,83579, 
2020 год – 
41 294,83579, 2021 год 
– 41 294,83579, 2022 
год – 41 294,83579)

средства областного 
бюджета

11 008,37290 (2018 
год – 2 314,72327, 2019 
год – 2 173,41241, 2020 
год – 2 173,41241, 2021 
год – 2 173,41241, 2022 
год – 2 173,41241)

средства бюджета города 
Орла

2 168,09981 (2018 
год – 455,81693, 2019 
год – 428,07072, 2020 
год – 428,07072, 2021 
год – 428,07072, 2022 
год – 428,07072)

6.4. Приемка выполненных ра-
бот в соответствии с Муни-
ципальным контрактом

МКУ «УКХ г. Орла»; 
МКУ «УКС г. Орла»;
Представители заинте-
ресованных лиц

С даты окончания 
работ по муни-
ципальным кон-
трактам 

По мере выполне-
ния работ

Принятие выпол-
ненных работ

Всего  по основному меро-
приятию 6

769 367,55795 (2018 год 
– 161 750,28223, 2019 
год – 151 904,31892, 
2020 год – 
151 904,31892, 2021 год 
– 151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:
средства федерального 
бюджета

412 443,88276 (2018 год 
– 82 756,08777, 2019 
год – 82 421,94875, 
2020 год – 
82 421,94875, 2021 год 
– 82 421,94875, 2022 
год – 82 421,94875)

средства областного 
бюджета

21 707,57278 (2018 
год – 4 355,58357, 2019 
год – 4 337,99730, 2020 
год – 4 337,99730, 2021 
год – 4 337,99730, 2022 
год – 4 337,99730)

Средства Дорожного фонда 
Орловской области

327 522,42679 (2018 год 
– 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 
2020 год – 
63 625,32968, 2021 год 
– 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства бюджета города 
Орла

7 693,67558 (2018 
год – 1 617,50282, 2019 
год – 1 519,04319, 2020 
год – 1 519,04319, 2021 
год – 1 519,04319, 2022 
год – 1 519,04319)

Всего по Программе: 769 367,55795 (2018 год 
– 161 750,28223, 2019 
год – 151 904,31892, 
2020 год – 
151 904,31892, 2021 год 
– 151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:
средства федерального 
бюджета

412 443,88276 (2018 год 
– 82 756,08777, 2019 
год – 82 421,94875, 
2020 год – 
82 421,94875, 2021 год 
– 82 421,94875, 2022 
год – 82 421,94875)

средства областного 
бюджета

21 707,57278 (2018 
год – 4 355,58357, 2019 
год – 4 337,99730, 2020 
год – 4 337,99730, 2021 
год – 4 337,99730, 2022 
год – 4 337,99730

средства Дорожного фонда 
Орловской области

327 522,42679 (2018 год 
– 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 
2020 год – 
63 625,32968, 2021 год 
– 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства бюджета города 
Орла

7 693,67558 (2018 
год – 1 617,50282, 2019 
год – 1 519,04319, 2020 
год – 1 519,04319, 2021 
год – 1 519,04319, 2022 
год – 1 519,04319)

Заместитель главы администрации
города Орла – начальник управления 
городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла                                                           Н.А. Ванифатов

Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории города Орла на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022» в сравнении с предыдущим годом.

                                                                                                        

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.

Количество протоколов общих 
собраний собственников 
о включении дворовой 
территории в Программу.

ед. 73 не менее75 не менее72 не менее72 не менее72 не менее72

2. Количество  благоустроенных 
дворовых территорий ед. 73 не менее75 не менее72 не менее72 не менее72 не менее72

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий. ед. 2 не менее5 не менее5 не менее5 не менее5 не менее5

Заместитель главы администрации города Орла – начальника управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                                                              Н.А. Ванифатов

Приложение 3
к  муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»

Образцы элементов благоустройства,
 предлагаемых к размещению на дворовой территории,  

входящие в минимальный перечень работ
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Урна для мусора
Объем: до 25 л.

Скамья
Длина: до 2.1 м.
Ширина: до 0.45 м.

Скамейка садовая Классика
Длина: 1,6 м.

 Урна металлическая  ЯСП-30
Объем: 30 л.

       Заместитель главы администрации  города Орла – начальник управления
 городского хозяйства и транспорта  администрации города Орла    Н.А. Ванифатов

Приложение 4                                    
к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды  

на территории города Орла  на 2018-2022 годы» 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входя-

щих в минимальный перечень
№ п/п Наименование работ Ед. измерения Цена с НДС в  руб.*

1 2 3 4
1 Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой   м 222,00
2 Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой  м 213,00

3 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 с устройством основания  из песка 
и щебня, засыпкой пазух землей м 1200,00

4 Монтаж бортового камня БР 100.20.8  с устройством основания  из песка 
и щебня, засыпкой пазух землей м 898,00

5 Фрезование существующего покрытия из асфальтобетона с отвозкой  м2 43,00

6 Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом 
битума т 4797,00

7 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Б  толщиной 5 см с розливом 
(покрытие дороги) м2 509,00

8 Покрытие из асфальтобетона марка II, тип Г  толщиной 4 см с розливом 
(покрытие тротуара) м2 469,00

9 Покрытие из асфальтобетоных  смесей пористых крупнозернистых марка 
II, тип Г  толщиной 3 см с розливом (покрытие дороги) м2 340,00

10 Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип 
Г, марка II м2 706,00

11 Засыпка ям черным щебнем  фр.10-15 мм м3 3413,00

12 Подстилающий слой из песка тощ.20см, включая земляные работы м3 1102,00

13 Основание дороги из щебня М600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 
17 см м2 330,00

14 Основание тротуара из щебня М600 толщиной 12 см м2 378,00
15 Установка светильника шт 8977,00
16 Установка скамьи  шт 6861,00
17 Установка скамьи  со спинкой шт 8303,00
18 Установка урны металлической шт 5529,00
19 Ремонт горловин  смотровых колодцев шт 3659,00
20 Демонтаж/монтаж деревянного штакетника м2 563,00
21 Демонтаж / монтаж лестничные сходы м3 26344,00
22 Металлическое перильное ограждение м 637,00
23 Водоотводные лотки  железобетонные с подготовкой основания м 1963,00
24 Дренажные приямки шт. 10530,00
25 Устройство тротуарной плитки м2 900,00

*Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, 
составлена на 2 кв. 2017г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ рекомендуемыми прогнозными  ин-

дексами изменения сметной стоимости строительства.                                       
Заместитель главы администрации                                                                         города Орла  - начальник управления                                                                                                     
городского хозяйства и транспорта                                                             администрации  города Орла                                     Н.А. Ванифатов                                                               

Приложение 5                 
к муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество Стоимость с НДС 
в  руб.

1
Установка детского спортивного оборудования (минимальный на
бор:горка,качели,карусель,песочница,турники,гимнастическая 
лестница) по прайс-листам:

мин.набор 1 616350,00

2 Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из 
бетона м2 1 3007,00

3 Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав м2 1 300,00
4 Ремонт отмосток оборудования бетоном м2 1 728,40
5 Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном м2 1 760,00

6 Монтаж бортового камня БР 100.20.8  с устройством основания  
из песка и щебня, засыпкой пазух землей  пог.м. 1 898,00

7 Футбольное поле (покрытие,ограждение,искуственная 
трава,ворота, лавки 7шт) м2 1 2613,00

8 Футбольное поле (покрытие с подготовкой) м2 1 2063,00

9 Посадка кустарника в «живую изгородь» однорядную 
(спирел,лапчатка и др.3 шт на 1п.м. кустарника) пог.м 1 459,00

Примечание: нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнитель-
ный перечень, составлена на 2 кв. 2017г. Нормативная стоимость будет корректироваться на основании писем Минстроя РФ рекоменду-

емыми прогнозными  индексами изменения сметной стоимости строительства.                                       
Заместитель главы администрации       города Орла  - начальник управления городского хозяйства и 
транспорта  администрации города Орла                                            Н.А. Ванифатов

Приложение 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

города Орла на 2018-2022 годы»
Порядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

Программу  
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу  (далее  - Порядок).
 2. Ответственным лицом за разработку дизайн - проектов является Управление  градостроительства администрации города Орла.
3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 
4. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых тер-

риторий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
8. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;
8.2. разработка дизайн - проекта;
8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;
8.4. предварительное утверждение дизайн - проекта общественной  комиссией.
9.Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента 

его получения и представить в управление  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла согласованный дизайн-проект или мотивированные 
замечания.

10. В случае не урегулирования замечаний, управление  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла передает дизайн - проект с 
замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и 
принятия решения по дизайн - проекту.

11. Дизайн - проект предварительно утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания ко-
миссии.

12. Дизайн-проект утверждается постановлением администрации города Орла.
 Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления  городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла                                       Н.А. Ванифатов

 Приложение 7 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории города 
Орла на 2018-2022 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству на 2018-

2022 годы в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы»

№ п/п Адрес 
Период 

проведения 
работ

                             город Орёл
                     Северный район  
1 Артельный пер., 10 2019-2022
2 Артельный пер., 18 2019-2022
3 Артельный пер., 20 2019-2022
4 Артельный пер., 22 2019-2022
5 Артельный пер., 24 2019-2022
6 Артельный пер., 26 2019-2022
7 Артельный пер., 28 2019-2022
8 Артельный пер., 4 2019-2022
9 Артельный пер., 6 2019-2022
10 Артельный пер., 6А 2019-2022
11 Артельный пер., 8 2019-2022
12 Артельный пер., 8Б 2019-2022
13 Артельный пер., 8Д 2019-2022
14 Бурова ул., 10 2019-2022
15 Бурова ул., 14 2019-2022
16 Бурова ул., 18 2019-2022
17 Бурова ул., 2 2019-2022
18 Бурова ул., 20 2019-2022
19 Бурова ул., 22 2019-2022
20 Бурова ул., 26 2019-2022
21 Бурова ул., 30 к. 1 2019-2022
22 Бурова ул., 30 к. 2 2019-2022
23 Бурова ул., 32 2019-2022
24 Бурова ул., 34 2019-2022
25 Бурова ул., 36 2019-2022
26 Бурова ул., 38 2018
27 Бурова ул., 4 2019-2022
28 Бурова ул., 40 2019-2022
29 Бурова ул., 44 2019-2022
30 Бурова ул., 44а 2019-2022
31 Бурова ул., 46 2019-2022
32 Бурова ул., 6 2019-2022
33 Бурова ул., 8 2019-2022
34 Дмитрия Блынского ул., 10 2019-2022
35 Дмитрия Блынского ул., 2       2019-2022
36 Дмитрия Блынского ул., 2А  2019-2022
37 Дмитрия Блынского ул., 12 2019-2022
38 Дмитрия Блынского ул., 4 2019-2022
39 Дмитрия Блынского ул., 8 2019-2022
40 Кирпичного завода пос., 12 2019-2022
41 Кирпичного завода пос., 14 2019-2022
42 Кирпичного завода пос., 18 2019-2022
43 Кирпичного завода пос., 19 2019-2022
44 Кирпичного завода пос., 20 2019-2022
45 Кирпичного завода пос., 21 2019-2022
46 Кирпичного завода пос., 22 2019-2022

47 Кирпичного завода пос., 23 2019-2022
48 Кирпичного завода пос., 24 2019-2022
49 Кирпичного завода пос., 25 2019-2022
50 Кирпичного завода пос., 27 2019-2022
51 Кирпичного завода пос., 31 2019-2022
52 Кирпичного завода пос., 38 2019-2022
53 Кирпичного завода пос., 40 2019-2022
54 Кирпичного завода пос., 42 2019-2022
55 Кирпичного завода пос., 5 2019-2022
56 Кирпичного завода пос., 6 2019-2022
57 Кирпичного завода пос., 7 2019-2022
58 Космонавтов ул., 5 2019-2022
59 Кузнецова ул., 2 2019-2022
60 Кузнецова ул., 10 2019-2022
61 Кузнецова ул., 8 2018
62 Кукушкина ул., 11 2019-2022
63 Кукушкина ул., 7 2019-2022
64 Кукушкина ул., 9 2019-2022
65 Кукушкина ул., 1 2019-2022
66 Кукушкина ул., 3 2018
67 Кукушкина ул., 5 2019-2022
68 Маринченко ул., 1 2019-2022
69 Маринченко ул., 11 2019-2022
70 Маринченко ул., 12 2019-2022
71 Маринченко ул., 13 2019-2022
72 Маринченко ул., 14 2019-2022
73 Маринченко ул., 15 2019-2022
74 Маринченко ул., 16 2018
75 Маринченко ул., 17 2019-2022
76 Маринченко ул., 18 2019-2022
77 Маринченко ул., 19 2019-2022
78 Маринченко ул., 19А 2019-2022
79 Маринченко ул., 2 2019-2022
80 Маринченко ул., 20 2019-2022
81 Маринченко ул., 21 2019-2022
82 Маринченко ул., 22 2018
83 Маринченко ул., 23 2019-2022
84 Маринченко ул., 24 2019-2022
85 Маринченко ул., 28 2019-2022
86 Маринченко ул., 3 2019-2022
87 Маринченко ул., 30 2019-2022
88 Маринченко ул., 31 2019-2022
89 Маринченко ул., 32 2019-2022
90 Маринченко ул., 4 2019-2022
91 Маринченко ул., 8 2019-2022
92 Матроса Силякова пер., 1 2019-2022
93 Матроса Силякова пер., 2 2019-2022
94 Матроса Силякова пер., 3 2019-2022
95 Матроса Силякова пер., 4 2019-2022
96 Матроса Силякова пер., 5 2019-2022
97 Матроса Силякова пер., 6 2019-2022
98 Матроса Силякова пер., 7 2019-2022
99 Матроса Силякова пер., 8 2019-2022
100 Межевой пер., 7 2019-2022
101 Межевой пер., 11 2019-2022
102 Межевой пер., 15 2019-2022
103 Межевой пер., 9 2019-2022
104 Металлургов ул., 10 2019-2022
105 Металлургов ул., 11 2019-2022

106 Металлургов ул., 12 2019-2022
107 Металлургов ул., 13 2019-2022
108 Металлургов ул., 14А 2019-2022
109 Металлургов ул., 15 2019-2022
110 Металлургов ул., 16 2019-2022
111 Металлургов ул., 18 2019-2022
112 Металлургов ул., 19 2019-2022
113 Металлургов ул., 19Б 2019-2022
114 Металлургов ул., 2 2019-2022
115 Металлургов ул., 20 2019-2022
116 Металлургов ул., 21 2019-2022
117 Металлургов ул., 22 2019-2022
118 Металлургов ул., 23 2019-2022
119 Металлургов ул., 24 2019-2022
120 Металлургов ул., 26 2019-2022
121 Металлургов ул., 27 2018
122 Металлургов ул., 28 2019-2022
123 Металлургов ул., 3 2019-2022
124 Металлургов ул., 4 2019-2022
125 Металлургов ул., 46 2019-2022
126 Металлургов ул., 48 2019-2022
127 Металлургов ул., 5 2019-2022
128 Металлургов ул., 50 2019-2022
129 Металлургов ул., 52 2019-2022
130 Металлургов ул., 54 2019-2022
131 Металлургов ул., 6 2018
132 Металлургов ул., 7 2019-2022
133 Металлургов ул., 8 2019-2022
134 Металлургов ул., 9 2019-2022
135 Михалицина ул., 8А 2019-2022
136 Московское шоссе, 1 2019-2022
137 Московское шоссе, 11 2019-2022
138 Московское шоссе 13 2019-2022
139 Московское шоссе, 113 2018
140 Московское шоссе, 113А 2018
141 Московское шоссе, 113Б 2018
142 Московское шоссе, 139 2019-2022
143 Московское шоссе, 143 2019-2022
144 Московское шоссе, 145 2019-2022
145 Московское шоссе, 147 2019-2022
146 Московское шоссе, 15 2019-2022
147 Московское шоссе, 15А 2019-2022
148 Московское шоссе, 151 2019-2022
149 Московское шоссе, 153 2019-2022
150 Московское шоссе, 155 2019-2022
151 Московское шоссе, 155А 2019-2022
152 Московское шоссе, 157 2019-2022
153 Московское шоссе, 158 2019-2022
154 Московское шоссе, 158/1 2019-2022
155 Московское шоссе, 158/2 2019-2022
156 Московское шоссе, 158/3 2019-2022
157 Московское шоссе, 158/4 2019-2022
158 Московское шоссе, 160/1 2019-2022
159 Московское шоссе, 160/2 2019-2022
160 Московское шоссе, 160/3 2019-2022
161 Московское шоссе, 161 2019-2022
162 Московское шоссе, 162 2019-2022
163 Московское шоссе, 163 2019-2022
164 Московское шоссе, 163А 2019-2022

165 Московское шоссе, 165 2019-2022
166 Московское шоссе, 166 2018
167 Московское шоссе, 167 2019-2022
168 Московское шоссе, 168 2019-2022
169 Московское шоссе, 169 2019-2022
170 Московское шоссе, 17      2019-2022
171 Московское шоссе, 17А      2019-2022
172 Московское шоссе, 170 2019-2022
173 Московское шоссе, 171 2019-2022
174 Московское шоссе, 172 2019-2022
175 Московское шоссе, 172А 2019-2022
176 Московское шоссе, 176 2019-2022
177 Московское шоссе, 178 2019-2022
178 Московское шоссе, 3 2019-2022
179 Московское шоссе, 5 2019-2022
180 Московское шоссе, 64 2019-2022
181 Московское шоссе, 7А 2019-2022
182 Московское шоссе, 9 2019-2022
183 Орловских партизан ул., 2 2019-2022
184 Орловских партизан ул., 3 2019-2022
185 Орловских партизан ул., 4 2019-2022
186 Орловских партизан ул., 6 2019-2022
187 Орловских партизан ул., 7 2019-2022
188 Орловских партизан ул., 9 2019-2022
189 Раздольная ул., 1 2019-2022
190 Раздольная ул., 19 2019-2022
191 Раздольная ул., 21 2019-2022
192 Раздольная ул., 22 2019-2022
193 Раздольная ул., 23 2019-2022
194 Раздольная ул., 24 2019-2022
195 Раздольная ул., 25 2019-2022
196 Раздольная ул., 26 2019-2022
197 Раздольная ул., 27 2019-2022
198 Раздольная ул., 27А 2019-2022
199 Раздольная ул., 35 2019-2022
200 Раздольная ул., 37 2019-2022
201 Раздольная ул., 37А 2019-2022
202 Раздольная ул., 37Б 2019-2022
203 Раздольная ул., 39 2019-2022
204 Раздольная ул., 39А 2019-2022
205 Раздольная ул., 39Б 2019-2022
206 Раздольная ул., 41А 2019-2022
207 Раздольная ул., 41Б 2019-2022
208 Раздольная ул., 43 2019-2022
209 Раздольная ул., 43А 2019-2022
210 Раздольная ул., 45 2019-2022
211 Раздольная ул., 49 2019-2022
212 Раздольная ул., 5 2019-2022
213 Раздольная ул., 51 2019-2022
214 Раздольная ул., 53 2019-2022
215 Раздольная ул., 55 2018
216 Раздольная ул., 62 2019-2022
217 Раздольная ул., 64 2019-2022
218 Раздольная ул., 66 2019-2022
219 Раздольная ул., 68 2018
220 Раздольная ул., 68Б 2019-2022
221 Раздольная ул., 70 2018
222 Раздольная ул., 72 2019-2022
223 Раздольная ул., 74 2019-2022

224 Раздольная ул., 76 к. 1 2019-2022
225 Раздольная ул., 76 к. 2 2019-2022
226 Раздольная ул., 76 к. 3 2019-2022
227 Раздольная ул., 76 к. 4 2019-2022
228 Раздольная ул., 76 к. 6 2019-2022
229 Раздольная ул., 82Б 2019-2022
230 Раздольная ул., 86 2019-2022
231 Раздольная, 88 2019-2022
232 Раздольная, 90 2019-2022
233 Родзевича-Белевича, 1 2019-2022
234 Родзевича-Белевича, 21 2019-2022
235 Родзевича-Белевича, 23 2019-2022
236 Родзевича-Белевича, 26 2019-2022
237 Родзевича-Белевича, 8 2019-2022
238 Рощинская, 1 2019-2022
239 Рощинская, 11 2019-2022
240 Рощинская, 11а 2019-2022
241 Рощинская, 13 2019-2022
242 Рощинская, 13А 2019-2022
243 Рощинская, 15 2019-2022
244 Рощинская, 15А 2019-2022
245 Рощинская, 17 2018
246 Рощинская, 17А 2018
247 Рощинская, 19 2018
248 Рощинская, 21 2018
249 Рощинская, 23 2018
250 Рощинская, 25 2018
251 Рощинская, 27 2019-2022
252 Рощинская, 29 2019-2022
253 Рощинская, 3 2019-2022
254 Рощинская, 31 2019-2022
255 Рощинская, 37 2019-2022
256 Рощинская, 41 2019-2022
257 Рощинская, 5 2019-2022
258 Рощинская, 7 2019-2022
259 Рощинская, 9 2019-2022
260 Рощинская, 9А 2019-2022
261 Северная ул. 20 2019-2022
262 Силикатная, 10 2019-2022
263 Силикатная, 14 2019-2022
264 Силикатная, 16 2019-2022
265 Силикатная, 18 2019-2022
266 Силикатная, 2 2019-2022
267 Силикатная, 20 2019-2022
268 Силикатная, 24 2019-2022
269 Силикатная, 24А 2019-2022
270 Силикатная, 26 2019-2022
271 Силикатная, 28 2019-2022
272 Силикатная, 2А 2019-2022
273 Силикатная, 2Б 2019-2022
274 Силикатная, 4 2019-2022
275 Силикатная, 8 2019-2022
                     Железнодорожный район
1 1-я Курская ул., 1 2019-2022
2 1-я Курская ул., 14 2019-2022
3 1-я Курская ул., 54 2019-2022
4 1-я Курская ул., 55 2019-2022
5 1-я Курская ул., 65 2019-2022
6 1-я Курская ул., 72 2019-2022

7 1-я Курская ул., 88 2019-2022
8 1-я Курская ул., 99А 2019-2022
9 2-я Курская ул., 2 2019-2022
10 2-я Курская ул., 21 2019-2022
11 2-я Курская ул., 21Б 2019-2022
12 2-я Курская ул., 32 2019-2022
13 2-я Курская ул., 34 2019-2022
14 2-я Курская ул., 52 2019-2022
15 2-я Курская ул., 54 2019-2022
16 2-я Курская ул., 56 2019-2022
17 2-я Курская ул., 57 2019-2022
18 2-я Курская ул., 61 2019-2022
19 2-я Курская ул., 63 2019-2022
20 2-я Курская ул., 88 2019-2022
21 3-я Курская ул., 12 2019-2022
22 3-я Курская ул., 25 2019-2022
23 3-я Курская ул., 33 2019-2022
24 3-я Курская ул., 35 2019-2022
25 3-я Курская ул., 52 2018
26 3-я Курская ул., 53 2019-2022
27 3-я Курская ул., 85А 2019-2022
28 4-я Курская ул., 2 2019-2022
29 4-я Курская ул., 23 2019-2022
30 4-я Курская ул., 31 2019-2022
31 4-я Курская ул., 8 2019-2022
32 5 Августа ул., 19 2019-2022
33 5 Августа ул., 21 2019-2022
34 5 Августа ул., 48 2019-2022
35 5 Августа ул., 50 2019-2022
36 5 Августа ул., 66 2019-2022
37 Абрамова и Соколова ул., 3 2019-2022
38 Абрамова и Соколова ул., 76А 2019-2022
39 Аптечный пер., 2 2019-2022
40 Бунина ул., 22 2019-2022
41 Бунина ул., 27 2019-2022
42 Высокая ул., 1 2019-2022
43 Гайдара пер., 4 2019-2022
44 Гайдара ул., 35 2019-2022
45 Гайдара ул., 36 2019-2022
46 Гайдара ул., 39 2019-2022
47 Гайдара ул., 40 2019-2022
48 Гайдара ул., 43 2019-2022
49 Гайдара ул., 44 2019-2022
50 Гайдара ул., 45 2019-2022
51 Гайдара ул., 46 2018
52 Гайдара ул., 47 2019-2022
53 Гайдара ул., 48 2019-2022
54 Гвардейская ул., 2 2019-2022
55 Гвардейская ул., 4 2019-2022
56 Гвардейская ул., 6 2019-2022
57 Гвардейская ул., 8 2019-2022
58 Герцена ул., 1 2019-2022
59 Герцена ул., 11 2019-2022
60 Герцена ул., 13 2019-2022
61 Герцена ул., 17 2019-2022
62 Герцена ул., 2 2019-2022
63 Герцена ул., 3 2019-2022
64 Герцена ул., 9 2019-2022
65 Гористый пер., 14 2019-2022
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66 Грузовая ул., 1 2019-2022
67 Грузовая ул., 114 2019-2022
68 Грузовая ул., 119 2019-2022
69 Грузовая ул., 121 2019-2022
70 Грузовая ул., 123 2019-2022
71 Грузовая ул., 3 2019-2022
72 Грузовая ул., 3Б 2019-2022
73 Деповская ул., 11 2019-2022
74 Деповская ул., 13 2019-2022
75 Деповская ул., 3 2019-2022
76 Деповская ул., 5 2019-2022
77 Деповская ул., 7 2019-2022
78 Деповская ул., 9 2019-2022
79 Детский пер., 1 2019-2022

80
Дубровинского набережная, 
46

2019-2022

81
Дубровинского набережная, 
50

2019-2022

82
Дубровинского набережная, 
58

2019-2022

83
Дубровинского набережная, 
74

2019-2022

84
Дубровинского набережная, 
74А

2019-2022

85
Дубровинского набережная, 
76

2019-2022

86
Дубровинского набережная, 
86

2019-2022

87
Дубровинского набережная, 
88

2019-2022

88
Дубровинского набережная, 
90

2019-2022

89
Дубровинского набережная, 
92

2018

90
Дубровинского набережная, 
94

2019-2022

91
Дубровинского набережная, 
96

2019-2022

92 Елецкая ул., 23 2019-2022
93 Елецкая ул., 25 2019-2022
94 Елецкая ул., 27 2019-2022
95 Елецкая ул., 29 2019-2022
96 Елецкая ул., 31 2019-2022
97 Елецкая ул., 33 2019-2022
98 Елецкая ул., 35 2019-2022
99 Емельяна Пугачева ул., 88 2019-2022
100 Емельяна Пугачева ул., 90 2019-2022
101 Контактная ул., 4 2019-2022
102 Лазо ул., 20 2019-2022
103 Лазо ул., 22 2019-2022
104 Лесная ул., 2 2019-2022
105 Лесная ул., 5 2019-2022
106 Лесная ул., 7 2019-2022
107 Ливенская ул., 1 2019-2022
108 Ливенская ул., 21 2019-2022
109 Ливенская ул., 25 2019-2022
110 Ливенская ул., 30 2019-2022
111 Ливенская ул., 30Б 2019-2022
112 Ливенская ул., 30Г 2019-2022
113 Ливенская ул., 48 2019-2022
114 Ливенская ул., 48А 2019-2022
115 Ливенская ул., 48Б 2019-2022
116 Льва Толстого ул., 1 2019-2022
117 Льва Толстого ул., 11 2019-2022
118 Льва Толстого ул., 14 2019-2022
119 Льва Толстого ул., 16 2019-2022
120 Льва Толстого ул., 17 2019-2022
121 Льва Толстого ул., 18 2019-2022
122 Льва Толстого ул., 19 2019-2022
123 Льва Толстого ул., 2 2018
124 Льва Толстого ул., 2А 2019-2022
125 Льва Толстого ул., 20 2019-2022
126 Льва Толстого ул., 21 2019-2022
127 Льва Толстого ул., 21А 2019-2022
128 Льва Толстого ул., 4 2018
129 Льва Толстого ул., 4А 2018
130 Льва Толстого ул., 5 2019-2022
131 Льва Толстого ул., 7 2019-2022
132 Ляшко ул., 11 2018
133 Ляшко ул., 13 2018
134 Магазинная ул., 29 2019-2022
135 Мебельная ул., 2А 2019-2022
136 Медведева ул., 93 2019-2022
137 Мира пл., 5 2019-2022
138 Мира пл., 5А 2019-2022
139 Мира пл., 5Б 2019-2022
140 Мира пл., 5В 2019-2022
141 Мичурина ул., 70 2019-2022
142 Московская ул., 100 2019-2022
143 Московская ул., 102 2019-2022
144 Московская ул., 104 2019-2022
145 Московская ул., 106 2019-2022
146 Московская ул., 108 2019-2022
147 Московская ул., 112 2019-2022
148 Московская ул., 114 2019-2022
149 Московская ул., 114А 2019-2022
150 Московская ул., 116 2019-2022
151 Московская ул., 118 2019-2022
152 Московская ул., 157 2019-2022
153 Московская ул., 171 2019-2022
154 Московская ул., 175 2019-2022
155 Московская ул., 21 2019-2022
156 Московская ул., 24 2019-2022
157 Московская ул., 28 2019-2022
158 Московская ул., 28А 2019-2022
159 Московская ул., 36 2019-2022
160 Московская ул., 36А 2019-2022
161 Московская ул., 41 2019-2022
162 Московская ул., 43 2019-2022
163 Московская ул., 44 2019-2022
164 Московская ул., 45 2019-2022
165 Московская ул., 58 2019-2022
166 Московская ул., 60 2019-2022
167 Московская ул., 62 2019-2022
168 Московская ул., 66 2019-2022
169 Московская ул., 68 2019-2022
170 Московская ул., 78 2019-2022
171 Московская ул., 80 2019-2022
172 Московская ул., 98 2019-2022
173 Московское шоссе, 6 2019-2022
174 Моховская ул., 2 2019-2022
175 Моховская ул., 4 2019-2022
176 Моховская ул., 6 2019-2022
177 Новосильская ул., 1 2019-2022
178 Новосильская ул., 10 2019-2022
179 Новосильская ул., 11 2019-2022
180 Новосильская ул., 12 2019-2022
181 Новосильская ул., 2 2019-2022
182 Новосильская ул., 3 2019-2022
183 Новосильская ул., 6 2018
184 Новосильская ул., 7 2019-2022
185 Новосильская ул., 9 2019-2022
186 Новосильский пер., 1 2019-2022
187 Новосильский пер., 2А 2019-2022

188 Новосильский пер., 3 2019-2022
189 Новосильский пер., 4 2018
190 Новосильский пер., 4/11 2018
191 Новосильское шоссе, 1 2019-2022
192 Новосильское шоссе, 3 2019-2022
193 Новосильское шоссе, 7 2019-2022
194 Новосильское шоссе, 9 2019-2022
195 Паровозная ул., 10 2018
196 Паровозная ул., 11 2019-2022
197 Паровозная ул., 12 2018
198 Паровозная ул., 13 2019-2022
199 Паровозная ул., 14 2018
200 Паровозная ул., 15 2019-2022
201 Паровозная ул., 5 2019-2022
202 Паровозная ул., 58 2019-2022
203 Паровозная ул., 6 2019-2022
204 Паровозная ул., 60 2019-2022
205 Паровозная ул., 62 2019-2022
206 Паровозная ул., 64 2019-2022
207 Паровозная ул., 7 2019-2022
208 Паровозная ул., 8 2019-2022
209 Паровозная ул., 9 2019-2022
210 Паровозная ул., 97 2019-2022
211 Покровская ул., 10 2019-2022
212 Покровская ул., 18 2019-2022
213 Покровская ул., 20 2019-2022
214 Покровская ул., 28 2019-2022
215 Покровская ул., 29 2019-2022
216 Покровская ул., 32 2019-2022
217 Поликарпова пл., 10 2019-2022
218 Поликарпова пл., 18 2019-2022
219 Поликарпова пл., 2 2019-2022
220 Поликарпова пл., 4 2019-2022
221 Поликарпова пл., 4А 2019-2022
222 Привокзальная ул., 13 2019-2022
223 Привокзальная ул., 15 2019-2022
224 Привокзальная ул., 2 2019-2022
225 Привокзальная ул., 28 2019-2022
226 Привокзальная ул., 28Б 2019-2022
227 Привокзальная ул., 30 2019-2022
228 Привокзальная ул., 32 2019-2022
229 Привокзальная ул., 38 2019-2022
230 Привокзальная ул., 4 2019-2022
231 Привокзальная ул., 40 2019-2022
232 Привокзальная ул., 6 2019-2022
233 Привокзальный пер., 3 2019-2022
234 Привокзальный пер., 5 2019-2022
235 Пушкина ул., 112 2019-2022
236 Пушкина ул., 116 2019-2022
237 Пушкина ул., 12 2019-2022
238 Пушкина ул., 18 2019-2022
239 Пушкина ул., 20 2019-2022
240 Пушкина ул., 214 2019-2022
241 Пушкина ул., 24 2018
242 Пушкина ул., 29 2019-2022
243 Пушкина ул., 44 2019-2022
244 Пушкина ул., 45 2019-2022
245 Пушкина ул., 46 2019-2022
246 Пушкина ул., 49 2019-2022
247 Пушкина ул., 49А 2019-2022
248 Пушкина ул., 7 2019-2022
249 Пушкина ул., 7А 2019-2022
250 Пушкина ул., 9 2018
251 Пятницкий пер., 2А 2019-2022
252 Рабочий городок, 21 2019-2022
253 Рабочий городок, 22 2019-2022
254 Революции ул., 11 2019-2022
255 Революции ул., 3, корпус 1 2019-2022
256 Революции ул., 3, позиция 2 2019-2022
257 Революции ул., 30 2019-2022
258 Революции ул., 34 2019-2022
259 Революции ул., 5 2019-2022
260 Рельсовая ул., 1 2019-2022
261 Рельсовая ул., 10 2019-2022
262 Рельсовая ул., 11 2019-2022
263 Рельсовая ул., 12 2019-2022
264 Рельсовая ул., 6 2019-2022
265 Рельсовая ул., 7 2019-2022
266 Рельсовая ул., 8 2019-2022
267 Рельсовая ул., 9 2019-2022
268 Речной пер., 6 2019-2022
269 Речной пер., 11 2019-2022
270 Речной пер., 13 2018
271 Речной пер., 15 2019-2022
272 Речной пер., 15А 2019-2022
273 Речной пер., 46 2019-2022
274 Речной пер., 48 2018
275 Речной пер., 50 2019-2022
276 Русанова ул., 42 2019-2022
277 Русанова ул., 47А 2019-2022
278 Русанова ул., 47Б 2019-2022
279 Русанова ул., 48А 2019-2022
280 Русанова ул., 48Б 2019-2022
281 Русанова ул., 52 2018
282 Светофорный пер., 2 2019-2022
283 Светофорный пер., 4 2018
284 Семинарская ул., 15 2019-2022
285 Серпуховская ул., 111 2019-2022
286 Серпуховская ул., 113 2019-2022
287 Смоленская ул., 78 2019-2022
288 Советская ул., 11 2019-2022
289 Советская ул., 15 2019-2022
290 Советская ул., 17 2019-2022
291 Советская ул., 19 2019-2022
292 Советская ул., 20 2019-2022
293 Советская ул., 25 2019-2022
294 Советская ул., 41 2019-2022
295 Советская ул., 43 2019-2022
296 Советская ул., 51 2019-2022
297 Советская ул., 70А 2019-2022
298 Советская ул., 75 2019-2022
299 Старо-Московская ул., 2 2019-2022
300 Старо-Московская ул., 20 2019-2022
301 Старо-Московская ул., 23 2019-2022
302 Старо-Московская ул., 24 2019-2022
303 Старо-Московская ул., 37 2019-2022
304 Старо-Московская ул., 37А 2019-2022
305 Старо-Московская ул., 4 2019-2022
306 Старо-Московское шоссе, 2 2019-2022
307 Старо-Московское шоссе, 5 2019-2022
308 Старо-Привокзальная ул., 10 2019-2022
309 Старо-Привокзальная ул., 2А 2019-2022
310 Старо-Привокзальная ул., 4 2019-2022
311 Старо-Привокзальная ул., 6 2019-2022
312 Степана Разина ул., 1 2019-2022
313 Степана Разина ул., 10А 2019-2022
314 Степана Разина ул., 10Б 2019-2022
315 Степана Разина ул., 12 2019-2022
316 Степана Разина ул., 14 2019-2022
317 Степана Разина ул., 16 2019-2022
318 Степана Разина ул., 2 2019-2022
319 Степана Разина ул., 2А 2019-2022

320 Студенческая ул., 2Б 2019-2022
321 Студенческая ул., 4 2019-2022
322 Студенческая ул., 8 2019-2022
323 Товарный пер., 2 2019-2022
324 Трамвайный пер., 2 2019-2022
325 Трамвайный пер., 2А 2019-2022
326 Трамвайный пер., 2Б 2019-2022
327 Трамвайный пер., 2В 2019-2022
328 Трамвайный пер., 4 2019-2022
329 Транспортный пер., 14 2019-2022
330 Транспортный пер., 16 2019-2022
331 Транспортный пер., 30 2019-2022
332 Тульская ул., 2 2019-2022
333 Тульская ул., 23 2019-2022
334 Тульская ул., 24 2019-2022
335 Тульская ул., 26 2019-2022
336 Тульская ул., 28 2019-2022
337 Фестивальная ул., 16 2019-2022
338 Фестивальная ул., 27 2019-2022
339 Фестивальная ул., 29 2019-2022
340 Фомина ул., 1 2019-2022
341 Фомина ул., 12 2019-2022
342 Фомина ул., 2 2019-2022
343 Фомина ул., 23 2019-2022
344 Фомина ул., 25 2019-2022
345 Фомина ул., 5 2019-2022
346 Фомина ул., 6 2019-2022
347 Фомина ул., 9 2019-2022
348 Хлебный пер., 6 2019-2022
349 Шульгина ул., 145 2019-2022
350 Шульгина ул., 145А 2019-2022
351 Шульгина ул., 26 2019-2022
352 Шульгина ул., 28 2019-2022
353 Элеваторный пер., 13 2019-2022
354 Южный пер., 20 2019-2022
355 Южный пер., 5 2019-2022
                     Заводской район
1 1-я Посадская ул., 15 2019-2022
2 1-я Посадская ул., 16 2019-2022
3 1-я Посадская ул., 17 2019-2022
4 1-я Посадская ул., 35 2019-2022
5 1-я Посадская ул., 46 2019-2022
6 1-я Посадская ул., 41 2019-2022
7 1-я Посадская ул., 44 2019-2022
8 1-я Посадская ул., 50 2019-2022
9 1-я Пушкарная ул., 14 2019-2022
10 1-я Пушкарная ул., 18 2019-2022
11 1-я Пушкарная ул., 22 2019-2022
12 1-я Пушкарная ул., 5 2019-2022
13 1-я Пушкарная ул., 51 2019-2022
14 1-я Пушкарная ул., 52 2019-2022
15 1-я Пушкарная ул., 6 2019-2022
16 1-я Пушкарная ул., 60 2019-2022
17 1-я Пушкарная ул., 62 2019-2022
18 1-я Пушкарная ул., 8 2019-2022
19 2-я Посадская ул., 1 2019-2022
20 2-я Посадская ул., 2 2019-2022
21 2-я Посадская ул., 22 2019-2022
22 2-я Пушкарная ул., 18 2019-2022
23 2-я Пушкарная ул., 25 2019-2022
24 2-я Пушкарная ул., 44 2019-2022
25 2-я Пушкарная ул., 8 2019-2022
26 5-й Орловской стрелковой 

дивизии ул., 10 
2019-2022

27 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 12 

2019-2022

28 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 14 

2019-2022

29 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 16 

2019-2022

30 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 18 

2019-2022

31 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 2 

2019-2022

32 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 20 

2019-2022

33 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 4 

2019-2022

34 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 6 

2019-2022

35 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 8 

2019-2022

36 5-й Орловской стрелковой 
дивизии ул., 9

2019-2022

37 6-й Орловской дивизии ул., 11 2019-2022
38 6-й Орловской дивизии ул., 13 2019-2022
39 6-й Орловской дивизии ул., 15 2019-2022
40 6-й Орловской дивизии ул., 17 2019-2022
41 6-й Орловской дивизии ул., 19 2019-2022
42 6-й Орловской дивизии ул., 21 2019-2022
43 6-й Орловской дивизии ул., 23 2019-2022
44 6-й Орловской дивизии ул., 25 2019-2022
45 Авиационная ул., 2 2019-2022
46 Авиационная ул., 6 2019-2022
47 Авиационная ул., 7 2019-2022
48 Автовокзальная ул., 101 2019-2022
49 Автовокзальная ул., 24 2019-2022
50 Автовокзальная ул., 26 2019-2022
51 Автовокзальная ул., 28 2019-2022
52 Автовокзальная ул., 30 2019-2022
53 Автовокзальная ул., 36 2019-2022
54 Автовокзальная ул., 38 2018
55 Автовокзальная ул., 46 2019-2022
56 Автовокзальная ул., 75А 2019-2022
57 Автовокзальная ул., 77А 2019-2022
58 Автовокзальная ул., 95 2019-2022
59 Автогрейдерная ул., 1 2019-2022
60 Автогрейдерная ул., 11 2019-2022
61 Автогрейдерная ул., 3 2019-2022
62 Автогрейдерная ул., 5 2019-2022
63 Автогрейдерная ул., 7 2019-2022
64 Автогрейдерная ул., 9 2019-2022
65 Алроса ул., 1 2019-2022
66 Алроса ул., 3 2019-2022
67 Алроса ул., 5 2019-2022
68 Алроса ул., 7 2019-2022
69 Алроса ул., 9 2019-2022
70 Андреева ул., 1 2019-2022
71 Андреева ул., 19 2019-2022
72 Андреева ул., 21 2019-2022
73 Андреева ул., 23 2019-2022
74 Андреева ул., 25 2019-2022
75 Андреева ул., 26 2019-2022
76 Андреева ул., 27 2019-2022
77 Андреева ул., 29 2019-2022
78 Андреева ул., 3 2019-2022
79 Андреева ул., 31 2019-2022
80 Андреева ул., 5 2019-2022
81 Балтийский пер., 1 2019-2022
82 Балтийский пер., 11 2019-2022
83 Балтийский пер., 12 2019-2022
84 Балтийский пер., 13 2019-2022
85 Балтийский пер., 3 2019-2022
86 Балтийский пер., 5 2019-2022

87 Балтийский пер., 6 2019-2022
88 Балтийский пер., 7 2019-2022
89 Балтийский пер., 8 2019-2022
90 Балтийский пер., 9 2019-2022
91 Бетонный пер., 11 2019-2022
92 Бетонный пер., 13 2019-2022
93 Бетонный пер., 17 2019-2022
94 Бетонный пер., 18 2019-2022
95 Бетонный пер., 3 2019-2022
96 Бетонный пер., 4 2019-2022
97 Бетонный пер., 7 2019-2022
98 Бетонный пер., 9 2019-2022
99 Ботанический пер., 27 2019-2022
100 Ботанический пер., 29 2019-2022
101 Ботанический пер., 31 2019-2022
102 Ботанический пер., 4 2018
103 Брянская ул., 1 2019-2022
104 Брянская ул., 52 2019-2022
105 Васильевская ул., 119 2019-2022
106 Васильевская ул., 123 2019-2022
107 Васильевская ул., 127 2019-2022
108 Васильевская ул., 136 2018
109 Васильевская ул., 146 2019-2022
110 Васильевская ул., 148 2019-2022
111 Васильевская ул., 150 2019-2022
112 Васильевская ул., 152 2019-2022
113 Васильевская ул., 154 2019-2022
114 Васильевская ул., 155 2019-2022
115 Васильевская ул., 157 2019-2022
116 Васильевская ул., 159 2019-2022
117 Васильевская ул., 161 2019-2022
118 Васильевская ул., 163 2019-2022
119 Васильевская ул., 165 2019-2022
120 Васильевская ул., 26 2019-2022
121 Васильевская ул., 27 2019-2022
122 Васильевская ул., 29 2019-2022
123 Васильевская ул., 31 2019-2022
124 Васильевская ул., 33 2019-2022
125 Васильевская ул., 46 2019-2022
126 Васильевская ул., 48 2019-2022
127 Васильевская ул., 50 2019-2022
128 Васильевская ул., 84А 2019-2022
129 Васильевская ул., 86 2019-2022
130 Ватная ул., 11 2019-2022
131 Ватная ул., 13 2019-2022
132 Ватная ул., 14 2019-2022
133 Ватная ул., 16 2019-2022
134 Ватная ул., 18 2019-2022
135 Ватная ул., 20 2019-2022
136 Ватная ул., 22 2019-2022
137 Воскресенский пер., 13А 2019-2022
138 Воскресенский пер., 14А 2019-2022
139 Воскресенский пер., 16А 2019-2022
140 Воскресенский пер., 5/9 2019-2022
141 Воскресенский пер., 7 2019-2022
142 Воскресенский пер., 9 2019-2022
143 Высоковольтная ул., 11 2019-2022
144 Высоковольтная ул., 6 2019-2022
145 Высоковольтная ул., 6А 2019-2022
146 Выставочная ул., 15 2019-2022
147 Выставочная ул., 17 2019-2022
148 Выставочная ул., 19 2019-2022
149 Выставочная ул., 29 2019-2022
150 Выставочная ул., 33 2019-2022
151 Выставочная ул., 35 2019-2022
152 Выставочная ул., 37 2019-2022
153 Выставочная ул., 39 2019-2022
154 Выставочная ул., 41 2019-2022
155 Гагарина ул., 1/3 2019-2022
156 Гагарина ул., 17 2019-2022
157 Гагарина ул., 21 2019-2022
158 Гагарина ул., 22 2019-2022
159 Гагарина ул., 35 2019-2022
160 Гагарина ул., 40 2019-2022
161 Гагарина ул., 49 2019-2022
162 Гагарина ул., 73 2019-2022
163 Гагарина ул., 75 2019-2022
164 Гагарина ул., 84 2019-2022
165 Городская ул., 60А 2019-2022
166 Городская ул., 60Б 2019-2022
167 Городская ул., 60В 2019-2022
168 Городская ул., 99А 2019-2022
169 Гостиная ул., 3 2019-2022
170 Дарвина пер., 1 2019-2022
171 Дарвина пер., 2 2019-2022
172 Дарвина пер., 3 2019-2022
173 Дарвина пер., 4 2019-2022
174 Дарвина пер., 5 2019-2022
175 Дарвина пер., 6 2018
176 Дарвина пер., 9 2019-2022
177 Достоевского ул., 7 2019-2022
178 Достоевского ул., 10 2019-2022
179 Достоевского ул., 10А 2019-2022
180 Достоевского ул., 11 2019-2022
181 Достоевского ул., 13 2019-2022
182 Достоевского ул., 15 2019-2022
183 Достоевского ул., 30 2019-2022
184 Достоевского ул., 32 2019-2022
185 Достоевского ул., 34 2019-2022
186 Достоевского ул., 4 2019-2022
187 Достоевского ул., 5 2019-2022
188 Достоевского ул., 8 2019-2022
189 Достоевского ул., 9 2019-2022
190 Емлютина ул., 10 2019-2022
191 Емлютина ул., 12 2019-2022
192 Емлютина ул., 14 2019-2022
193 Емлютина ул., 16 2019-2022
194 Емлютина ул., 18 2019-2022
195 Емлютина ул., 2 2019-2022
196 Емлютина ул., 20 2019-2022
197 Емлютина ул., 22 2019-2022
198 Емлютина ул., 8 2019-2022
199 Загородный пер., 11 2019-2022
200 Загородный пер., 12 2019-2022
201 Загородный пер., 13 2019-2022
202 Загородный пер., 14 2019-2022
203 Заречная ул., 1, корп.1 2019-2022
204 Зеленина ул., 10 2019-2022
205 Зеленина ул., 6 2019-2022
206 Зеленина ул., 8 2019-2022
207 Калинина ул., 1 2019-2022
208 Калинина ул., 2А 2019-2022
209 Калинина ул., 3 2019-2022
210 Калинина ул., 4 2019-2022
211 Калинина ул., 4А 2019-2022
212 Калинина ул., 45 2019-2022
213 Калинина ул., 5 2019-2022
214 Калинина ул., 6 2019-2022
215 Калинина ул., 6А 2019-2022
216 Калинина ул., 7 2019-2022
217 Калинина ул., 9 2019-2022
218 Карачевская ул., 100 2019-2022

219 Карачевская ул., 118 2019-2022
220 Карачевская ул., 12/3 2019-2022
221 Карачевская ул., 122 2019-2022
222 Карачевская ул., 124 2019-2022
223 Карачевская ул., 130 2019-2022
224 Карачевская ул., 26 2019-2022
225 Карачевская ул., 27 2019-2022
226 Карачевская ул., 27А 2019-2022
227 Карачевская ул., 35В 2019-2022
228 Карачевская ул., 51 2019-2022
229 Карачевская ул., 51Б 2019-2022
230 Карачевская ул., 51А 2019-2022
231 Карачевская ул., 52А 2019-2022
232 Карачевская ул., 52Б 2019-2022
233 Карачевская ул., 53 2019-2022
234 Карачевская ул., 55 2019-2022
235 Карачевская ул., 56 2019-2022
236 Карачевская ул., 58 2019-2022
237 Карачевская ул., 62 2019-2022
238 Карачевская ул., 68А 2019-2022
239 Карачевская ул., 70 2019-2022
240 Карачевская ул., 71Б 2019-2022
241 Карачевская ул., 86 2019-2022
242 Карачевская ул., 93 2019-2022
243 Карачевский пер., 10 2019-2022
244 Карачевский пер., 10А 2019-2022
245 Карачевский пер., 11 2019-2022
246 Карачевский пер., 13 2019-2022
247 Карачевский пер., 15 2019-2022
248 Карачевский пер., 16 2019-2022
249 Карачевский пер., 18 2019-2022
250 Карачевский пер., 2 2019-2022
251 Карачевский пер., 20 2019-2022
252 Карачевский пер., 21 2019-2022
253 Карачевский пер., 23 2019-2022
254 Карачевский пер., 25 2019-2022
255 Карачевский пер., 4 2019-2022
256 Карачевский пер., 5 2019-2022
257 Карачевский пер., 7 2018
258 Карачевский пер., 8 2019-2022
259 Карачевский пер., 8А 2019-2022
260 Карачевский пер., 9 2019-2022
261 Карачевское шоссе, 1 2019-2022
262 Карачевское шоссе, 100 2019-2022
263 Карачевское шоссе, 102 2019-2022
264 Карачевское шоссе, 104 2019-2022
265 Карачевское шоссе, 11 2019-2022
266 Карачевское шоссе, 15 2019-2022
267 Карачевское шоссе, 2 2019-2022
268 Карачевское шоссе, 3 2019-2022
269 Карачевское шоссе, 4 2019-2022
270 Карачевское шоссе, 5 2019-2022
271 Карачевское шоссе, 50 2019-2022
272 Карачевское шоссе, 52 2019-2022
273 Карачевское шоссе, 54 2019-2022
274 Карачевское шоссе, 56 2019-2022
275 Карачевское шоссе, 56А 2019-2022
276 Карачевское шоссе, 58 2019-2022
277 Карачевское шоссе, 6 2019-2022
278 Карачевское шоссе, 60 2019-2022
279 Карачевское шоссе, 62 2019-2022
280 Карачевское шоссе, 64 2019-2022
281 Карачевское шоссе, 66 2019-2022
282 Карачевское шоссе, 68 2019-2022
283 Карачевское шоссе, 7 2019-2022
284 Карачевское шоссе, 78 2019-2022
285 Карачевское шоссе, 8 2019-2022
286 Карачевское шоссе, 80 2019-2022
287 Карачевское шоссе, 82 2019-2022
288 Карачевское шоссе, 84 2019-2022
289 Карачевское шоссе, 9 2019-2022
290 Карачевское шоссе, 98 2019-2022
291 Карла Маркса площадь, 1/3 2019-2022
292 Карла Маркса площадь, 5/7 2019-2022
293 Кирпичная ул., 11 2019-2022
294 Кирпичная ул., 12 2019-2022
295 Кирпичная ул., 16 2019-2022
296 Кирпичный проезд, 10 2019-2022
297 Кирпичный проезд, 12 2019-2022
298 Кирпичный проезд, 8 2019-2022
299 Коллективная ул., 1 2019-2022
300 Коллективная ул., 10 2019-2022
301 Коллективная ул., 2 2019-2022
302 Коллективная ул., 4 2019-2022
303 Коллективная ул., 6 2019-2022
304 Коллективная ул., 7 2019-2022
305 Коллективная ул., 8 2019-2022
306 Комсомольская ул., 106 2019-2022
307 Комсомольская ул., 120 2019-2022
308 Комсомольская ул., 122 2019-2022
309 Комсомольская ул., 124 2019-2022
310 Комсомольская ул., 126 2019-2022
311 Комсомольская ул., 127 2019-2022
312 Комсомольская ул., 128 2019-2022
313 Комсомольская ул., 129 2019-2022
314 Комсомольская ул., 131 2018
315 Комсомольская ул., 132 2019-2022
316 Комсомольская ул., 135 2018
317 Комсомольская ул., 137 2019-2022
318 Комсомольская ул., 139 2019-2022
319 Комсомольская ул., 141 2019-2022
320 Комсомольская ул., 144 2019-2022
321 Комсомольская ул., 15 2019-2022
322 Комсомольская ул., 165 2019-2022
323 Комсомольская ул., 169 2019-2022
324 Комсомольская ул., 174 2019-2022
325 Комсомольская ул., 176 2019-2022
326 Комсомольская ул., 183 2019-2022
327 Комсомольская ул., 185 2019-2022
328 Комсомольская ул., 187 2019-2022
329 Комсомольская ул., 189 2019-2022
330 Комсомольская ул., 191 2019-2022
331 Комсомольская ул., 192 2019-2022
332 Комсомольская ул., 193 2019-2022
333 Комсомольская ул., 194 2019-2022
334 Комсомольская ул., 196 2019-2022
335 Комсомольская ул., 198 2019-2022
336 Комсомольская ул., 20 2019-2022
337 Комсомольская ул., 200 2019-2022
338 Комсомольская ул., 202 2019-2022
339 Комсомольская ул., 204 2019-2022
340 Комсомольская ул., 206 2019-2022
341 Комсомольская ул., 227 2019-2022
342 Комсомольская ул., 229 2019-2022
343 Комсомольская ул., 229А 2019-2022
344 Комсомольская ул., 234 2019-2022
345 Комсомольская ул., 235 2019-2022
346 Комсомольская ул., 235А 2019-2022
347 Комсомольская ул., 236 2019-2022
348 Комсомольская ул., 237 2019-2022
349 Комсомольская ул., 238 2019-2022
350 Комсомольская ул., 239 2019-2022

351 Комсомольская ул., 240 2019-2022
352 Комсомольская ул., 241 2019-2022
353 Комсомольская ул., 243 2019-2022
354 Комсомольская ул., 245 2019-2022
355 Комсомольская ул., 246 2019-2022
356 Комсомольская ул., 247 2019-2022
357 Комсомольская ул., 247А 2019-2022
358 Комсомольская ул., 248 2019-2022
359 Комсомольская ул., 249 2019-2022
360 Комсомольская ул., 249А 2019-2022
361 Комсомольская ул., 25 2019-2022
362 Комсомольская ул., 250 2019-2022
363 Комсомольская ул., 251 2019-2022
364 Комсомольская ул., 252 2019-2022
365 Комсомольская ул., 253 2019-2022
366 Комсомольская ул., 253А 2019-2022
367 Комсомольская ул., 254 2019-2022
368 Комсомольская ул., 255 2019-2022
369 Комсомольская ул., 256 2019-2022
370 Комсомольская ул., 257 2019-2022
371 Комсомольская ул., 258 2019-2022
372 Комсомольская ул., 259 2019-2022
373 Комсомольская ул., 260 2019-2022
374 Комсомольская ул., 261 2019-2022
375 Комсомольская ул., 262 2019-2022
376 Комсомольская ул., 263 2019-2022
377 Комсомольская ул., 264 2019-2022
378 Комсомольская ул., 266 2019-2022
379 Комсомольская ул., 269  2019-2022
380 Комсомольская ул., 270 2019-2022
381 Комсомольская ул., 272 2019-2022
382 Комсомольская ул., 274 2019-2022
383 Комсомольская ул., 282 2019-2022
384 Комсомольская ул., 284 2019-2022
385 Комсомольская ул., 286 2019-2022
386 Комсомольская ул., 288 2019-2022
387 Комсомольская ул., 300 2019-2022
388 Комсомольская ул., 302 2019-2022
389 Комсомольская ул., 304 2019-2022
390 Комсомольская ул., 306 2019-2022
391 Комсомольская ул., 310 2019-2022
392 Комсомольская ул., 312 2019-2022
393 Комсомольская ул., 314 2019-2022
394 Комсомольская ул., 316 2019-2022
395 Комсомольская ул., 322 2019-2022
396 Комсомольская ул., 322А 2019-2022
397 Комсомольская ул., 324 2019-2022
398 Комсомольская ул., 326 2019-2022
399 Комсомольская ул., 328 2019-2022
400 Комсомольская ул., 332 2019-2022
401 Комсомольская ул., 334 2019-2022
402 Комсомольская ул., 338 2019-2022
403 Комсомольская ул., 340 2019-2022
404 Комсомольская ул., 342 2019-2022
405 Комсомольская ул., 344 2019-2022
406 Комсомольская ул., 346 2019-2022
407 Комсомольская ул., 352 2019-2022
408 Комсомольская ул., 354 2019-2022
409 Комсомольская ул., 356 2019-2022
410 Комсомольская ул., 358 2019-2022
411 Комсомольская ул., 360 2019-2022
412 Комсомольская ул., 362 2019-2022
413 Комсомольская ул., 364 2019-2022
414 Комсомольская ул., 366 2019-2022
415 Комсомольская ул., 368 2019-2022
416 Комсомольская ул., 370 2018
417 Комсомольская ул., 372 2019-2022
418 Комсомольская ул., 376 2019-2022
419 Комсомольская ул., 378 2019-2022
420 Комсомольская ул., 380 2019-2022
421 Комсомольская ул., 382 2019-2022
422 Комсомольская ул., 384 2019-2022
423 Комсомольская ул., 386 2019-2022
424 Комсомольская ул., 388 2019-2022
425 Комсомольская ул., 390 2019-2022
426 Комсомольская ул., 394 2019-2022
427 Комсомольская ул., 396 2019-2022
428 Комсомольская ул., 40А 2019-2022
429 Комсомольская ул., 400 2018
430 Комсомольская ул., 402 2019-2022
431 Комсомольская ул., 404 2019-2022
432 Комсомольская ул., 406 2019-2022
433 Комсомольская ул., 44 2019-2022
434 Комсомольская ул., 48 2019-2022
435 Комсомольская ул., 53 2019-2022
436 Комсомольская ул., 53А 2019-2022
437 Комсомольская ул., 53Б 2019-2022
438 Комсомольская ул., 53В 2019-2022
439 Комсомольская ул., 62 2019-2022
440 Комсомольская ул., 64/2 2019-2022
441 Комсомольская ул., 65 2019-2022
442 Комсомольская ул., 77 2019-2022
443 Комсомольская ул., 78 2019-2022
444 Комсомольская ул., 88 2019-2022
445 Комсомольская ул., 88 А 2019-2022
446 Комсомольская ул., 89 2019-2022
447 Комсомольская ул., 91 2019-2022
448 Комсомольская ул., 94 2019-2022
449 Комсомольская ул., 95А 2019-2022
450 Комсомольская ул., 99 2019-2022
451 Комсомольский пер., 22 2019-2022
452 Комсомольский пер., 24 2019-2022
453 Комсомольский пер., 30 2019-2022
454 Комсомольский пер., 5 2019-2022
455 Корчагина ул., 41 2019-2022
456 Красина ул., 16 2019-2022
457 Красина ул., 18 2019-2022
458 Красина ул., 20 2019-2022
459 Красина ул., 46 2019-2022
460 Красина ул., 6 Б 2019-2022
461 Кромская ул., 10 2019-2022
462 Кромская ул., 11 2019-2022
463 Кромская ул., 23 2019-2022
464 Кромская ул., 25 2019-2022
465 Кромская ул., 3 2019-2022
466 Кромская ул., 5 2019-2022
467 Кромская ул., 7 2019-2022
468 Кромская ул., 8 2019-2022
469 Кромская ул., 9 2019-2022
470 Кромское шоссе, 11 2019-2022
471 Кромское шоссе, 15 2019-2022
472 Кромское шоссе, 19 2019-2022
473 Кромское шоссе, 9 2019-2022
474 Латышских Стрелков ул., 1 2019-2022
475 Латышских Стрелков ул., 107 2019-2022
476 Латышских Стрелков ул., 14 2019-2022
477 Латышских Стрелков ул., 16 2019-2022
478 Латышских Стрелков ул., 2 2019-2022
479 Латышских Стрелков ул., 2А 2019-2022
480 Латышских Стрелков ул., 3 2019-2022
481 Латышских Стрелков ул., 43 2019-2022
482 Латышских Стрелков ул., 45 2019-2022
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483 Латышских Стрелков ул., 52 2019-2022
484 Латышских Стрелков ул., 54 2019-2022
485 Латышских Стрелков ул., 6 2019-2022
486 Латышских Стрелков ул., 79 2019-2022
487 Латышских Стрелков ул., 92 2019-2022
488 Латышских Стрелков ул., 92А 2019-2022
489 Левый Берег реки Оки ул., 27 2019-2022
490 Левый Берег реки Оки ул., 29 2019-2022
491 Левый Берег реки Оки ул., 43 2019-2022
492 Левый берег реки Оки ул., 51 2019-2022
493 Левый берег реки Оки ул., 51А 2019-2022
494 Левый Берег реки Оки ул., 57 2019-2022
495 Линейная ул., 133 2019-2022
496 Линейная ул., 67 2019-2022
497 Линейная ул., 69 2019-2022
498 Линейная ул., 75 2019-2022
499 Лиственный пер., 23 2019-2022
500 Лужковская ул., 35 2019-2022
501 Маслозаводской пер., 12 2019-2022
502 Маслозаводской пер., 15 2019-2022
503 Маслозаводской пер., 16 2019-2022
504 Маслозаводской пер., 17 2019-2022
505 Маслозаводской пер., 18 2019-2022
506 Маслозаводской пер., 5 2019-2022
507 Маслозаводской пер., 9 2019-2022
508 Машиностроительная ул., 1 2019-2022
509 Машиностроительная ул., 3 2018
510 Машиностроительная ул., 5 2019-2022
511 Машкарина ул., 10 2019-2022
512 Машкарина ул., 12 2019-2022
513 Машкарина ул., 14 2019-2022
514 Машкарина ул., 16 2019-2022
515 Машкарина ул., 18 2019-2022
516 Машкарина ул., 4 2019-2022
517 Машкарина ул., 6 2019-2022
518 Машкарина ул., 8 2019-2022
519 Маяковского ул., 11/13 2019-2022
520 Маяковского ул., 60 2019-2022
521 Маяковского ул., 62 2019-2022
522 Маяковского ул., 64 2019-2022
523 Молодежи бульвар, 1 2019-2022
524 Молодежи бульвар, 10 2019-2022
525 Молодежи бульвар, 11 2019-2022
526 Молодежи бульвар, 12 2019-2022
527 Молодежи бульвар, 14 2019-2022
528 Молодежи бульвар, 15 2019-2022
529 Молодежи бульвар, 16 2019-2022
530 Молодежи бульвар, 17 2019-2022
531 Молодежи бульвар, 2 2019-2022
532 Молодежи бульвар, 20 2019-2022
533 Молодежи бульвар, 3 2019-2022
534 Молодежи бульвар, 4 2019-2022
535 Молодежи бульвар, 5 2019-2022
536 Молодежи бульвар, 6 2019-2022
537 Молодежи бульвар, 7 2019-2022
538 Молодежи бульвар, 8 2019-2022
539 Молодежи бульвар, 9 2019-2022
540 Молодогвардейский пер., 21 2019-2022
541 Молодогвардейский пер., 23 2019-2022
542 Молодогвардейский пер., 4 2019-2022
543 Молодогвардейский пер., 6 2019-2022
544 Мопра ул., 1 2019-2022
545 Мопра ул., 10 2019-2022
546 Мопра ул., 12 2019-2022
547 Мопра ул., 14 2019-2022
548 Мопра ул., 22 2019-2022
549 Мопра ул., 31 2019-2022
550 Мопра ул., 35 2019-2022
551 Мопра ул., 46/48 2019-2022
552 Некрасова ул., 23 2019-2022
553 Нормандия-Неман ул., 10 2019-2022
554 Нормандия-Неман ул., 101 2019-2022
555 Нормандия-Неман ул., 11 2019-2022
556 Нормандия-Неман ул., 20 2019-2022
557 Нормандия-Неман ул., 6 2019-2022
558 Нормандия-Неман ул., 74 2019-2022
559 Нормандия-Неман ул., 8 2019-2022
560 Нормандия-Неман ул., 93 2019-2022
561 Нормандия-Неман ул., 99 2019-2022
562 Орёлстроевская ул., 1 2019-2022
563 Орёлстроевская ул., 11А 2019-2022
564 Орёлстроевская ул., 13 2019-2022
565 Орёлстроевская ул., 15 2019-2022
566 Орёлстроевская ул., 17 2019-2022
567 Орёлстроевская ул., 3 2019-2022
568 Орёлстроевская ул., 3А 2019-2022
569 Орёлстроевская ул., 5 2019-2022
570 Орёлстроевская ул., 7 2019-2022
571 Орёлстроевская ул., 9 2019-2022
572 Орлицкий пер., 10 2019-2022
573 Орлицкий пер., 13 2019-2022
574 Орлицкий пер., 15 2019-2022
575 Орлицкий пер., 16 2019-2022
576 Панчука ул., 13 2019-2022
577 Панчука ул., 18 А 2019-2022
578 Панчука ул., 20 2019-2022
579 Панчука ул., 22 2019-2022
580 Панчука ул., 24 2019-2022
581 Панчука ул., 26 2019-2022
582 Панчука ул., 26/35 2019-2022
583 Панчука ул., 36 2019-2022
584 Панчука ул., 39 2019-2022
585 Панчука ул., 43 2019-2022
586 Панчука ул., 44 2019-2022
587 Панчука ул., 62 2019-2022
588 Панчука ул., 70 2019-2022
589 Панчука ул., 70А 2019-2022
590 Песковская ул., 11 2019-2022
591 Песковская ул., 12А 2019-2022
592 Песковская ул., 12Б 2019-2022
593 Песковская ул., 17 2019-2022
594 Песковская ул., 6 2019-2022
595 Песковская ул., 6А 2019-2022
596 Пищевой пер., 12 2019-2022
597 Пищевой пер., 13 2019-2022
598 Пищевой пер., 14А 2019-2022
599 Пищевой пер., 9 2019-2022
600 Планерная ул., 29 2019-2022
601 Планерная ул., 31 2019-2022
602 Планерная ул., 31/1 2018
603 Планерная ул., 31/2 2019-2022
604 Планерная ул., 33 2019-2022
605 Планерная ул., 35 2019-2022
606 Планерная ул., 37 2018
607 Планерная ул., 39 2018
608 Планерная ул., 41 2019-2022
609 Планерная ул., 43 2019-2022
610 Планерная ул., 45 2019-2022
611 Планерная ул., 47 2019-2022
612 Планерная ул., 49 2019-2022
613 Планерная ул., 51 2019-2022
614 Планерная ул., 53 2018

615 Планерная ул., 57 2019-2022
616 Планерная ул., 59 2019-2022
617 Планерная ул., 61 2019-2022
618 Планерная ул., 65 2019-2022
619 Планерная ул., 67 2019-2022
620 Планерная ул., 69 2019-2022
621 Планерная ул., 71 2019-2022
622 Планерная ул., 73 2019-2022
623 Планерная ул., 75 2019-2022
624 Полковника Старинова ул., 3 2019-2022
625 Полковника Старинова ул., 5 2019-2022
626 Поселковая ул., 2 2019-2022
627 Рижский пер., 1 2019-2022
628 Рижский пер., 1 А 2019-2022
629 Рижский пер., 3 2019-2022
630 Рижский пер., 5 2019-2022
631 Рижский пер., 7 2019-2022
632 Розы Люксембург ул., 10 2019-2022
633 Розы Люксембург ул., 15Б 2019-2022
634 Розы Люксембург ул., 21А 2019-2022
635 Розы Люксембург ул., 33 2019-2022
636 Розы Люксембург ул., 49 2019-2022
637 Розы Люксембург ул., 52 2019-2022
638 Розы Люксембург ул., 54 2019-2022
639 Садово-Пушкарная ул., 6 2019-2022
640 Садовского ул., 1 2019-2022
641 Садовского ул., 2 2019-2022
642 Садовского ул., 3 2018
643 Садовского ул., 4 2018
644 Садовского ул., 5 2018
645 Садовского ул., 7 2019-2022
646 Садовый проезд, 5 2019-2022
647 Садовый проезд, 7 2019-2022
648 Саханская ул., 3 2019-2022
649 Связистов проезд, 1 2019-2022
650 Связистов проезд, 10 2019-2022
651 Связистов проезд, 12 2019-2022
652 Связистов проезд, 2 2019-2022
653 Связистов проезд, 4 2019-2022
654 Скульптурная ул., 2Г 2019-2022
655 Солнцевская ул., 14 2019-2022
656 Солнцевская ул., 8 2019-2022
657 Соляной пер., 12 2019-2022
658 Соляной пер., 14 2019-2022
659 Соляной пер., 3 2019-2022
660 Соляной пер., 5 2019-2022
661 Сосновый пер., 18 2019-2022
662 Спивака ул., 14 2019-2022
663 Спивака ул., 16 2019-2022
664 Спивака ул., 16А 2019-2022
665 Спивака ул., 18А 2019-2022
666 Спивака ул., 22 2019-2022
667 Спивака ул., 24 2019-2022
668 Спивака ул., 66 2019-2022
669 Спивака ул., 68 2019-2022
670 Спивака ул., 70 2019-2022
671 Спивака ул., 72 2019-2022
672 Тамбовская ул., 12 2019-2022
673 Тамбовская ул., 4 2019-2022
674 Тамбовская ул., 6 2019-2022
675 Узловая ул., 1 2019-2022
676 Узловая ул., 2 2019-2022
677 Узловая ул., 3 2019-2022
678 Федотовой ул., 10 2019-2022
679 Федотовой ул., 11 2019-2022
680 Федотовой ул., 13 2019-2022
681 Федотовой ул., 14 2019-2022
682 Федотовой ул., 18 2019-2022
683 Федотовой ул., 9 2019-2022
684 Фурманова проезд, 4 2019-2022
685 Хвойный пер., 10 2019-2022
686 Хвойный пер., 11 2019-2022
687 Хвойный пер., 12 2019-2022
688 Хлебозаводской проезд, 2 2019-2022
689 Хлебозаводской проезд, 6 2019-2022
690 Холодная ул., 10 2019-2022
691 Холодная ул., 8 2019-2022
692 Цветочный проезд, 2 2019-2022
693 Цветочный проезд, 4А 2019-2022
694 Циолковского ул., 10 2018
695 Циолковского ул., 3 2019-2022
696 Циолковского ул., 47 2019-2022
697 Циолковского ул., 49 2019-2022
698 Циолковского ул., 51 2019-2022
699 Циолковского ул., 53 2019-2022
700 Циолковского ул., 55 2019-2022
701 Чапаева ул., 26 2019-2022
702 Чапаева ул., 34А 2019-2022
703 Черепичная ул., 1 2019-2022
704 Черепичная ул., 10 2019-2022
705 Черепичная ул., 11 2019-2022
706 Черепичная ул., 12 2019-2022
707 Черепичная ул., 14 2019-2022
708 Черепичная ул., 18 2019-2022
709 Черепичная ул., 2 2019-2022
710 Черкасская ул., 32 2019-2022
711 Черкасская ул., 36 2019-2022
712 Черкасская ул., 38 2019-2022
713 Черкасская ул., 45 2019-2022
714 Черкасская ул., 73, 73А 2019-2022
715 Черкасская ул., 75 2019-2022
716 Черкасская ул., 76 2019-2022
717 Черкасская ул., 79 2018
718 Чечневой ул., 3 2019-2022
719 Шпагатный пер., 44 2019-2022
720 Шпагатный пер., 48 2019-2022
721 Шпагатный пер., 50 2019-2022
722 Шпагатный пер., 77 2019-2022
723 Шпагатный пер., 79 2019-2022
724 Щепная площадь, 1 2019-2022
725 Щепная площадь, 10 2019-2022
726 Щепная площадь, 12 2018
727 Щепная площадь, 12А 2019-2022
728 Щепная площадь, 14 2019-2022
729 Щепная площадь, 16 2019-2022
730 Щорса проезд, 17 2019-2022
731 Щорса проезд, 23 2019-2022
732 Энгельса ул., 13 2019-2022
733 Энгельса ул., 15 2019-2022
734 Энгельса ул., 25 2019-2022
735 Энгельса ул., 35 2019-2022
736 Энгельса ул., 38 2019-2022
737 Энгельса ул., 40Б, 40В 2019-2022
738 Энгельса ул., 48 2019-2022
739 Энгельса ул., 78А 2019-2022
740 Яблочная ул., 15 2019-2022
741 Яблочная ул., 17 2019-2022
742 Яблочная ул., 7 2019-2022
743 Яблочная ул., 9 2019-2022
                    Советский район
1 60-летия Октября ул., 11 2019-2022
2 60-летия Октября ул., 14 2019-2022

3 60-летия Октября ул., 15 2019-2022
4 60-летия Октября ул., 15А 2019-2022
5 60-летия Октября ул., 16 2019-2022
6 60-летия Октября ул., 17 2019-2022
7 60-летия Октября ул., 18 2019-2022
8 60-летия Октября ул., 20 2019-2022
9 60-летия Октября ул., 22 2019-2022
10 60-летия Октября ул., 24 2019-2022
11 60-летия Октября ул., 28 2019-2022
12 60-летия Октября ул., 9 2019-2022
13 7 Ноября ул., 3 2019-2022
14 7 Ноября ул., 5 2019-2022
15 7 Ноября ул., 7 2019-2022
16 7-го Ноября ул., 11 2019-2022
17 7-го Ноября ул., 12 2019-2022
18 7-го Ноября ул., 13 2019-2022
19 7-го Ноября ул., 15 2019-2022
20 7-го Ноября ул., 16 2019-2022
21 7-го Ноября ул., 17 2019-2022
22 7-го Ноября ул., 28 2019-2022
23 7-го Ноября ул., 41 2019-2022
24 7-го Ноября ул., 45 2019-2022
25 7-го Ноября ул., 9 2019-2022
26 8 Марта ул., 19 2019-2022
27 8 Марта ул., 21 2019-2022
28 8 Марта ул., 23 2019-2022
29 8 Марта ул., 25 2019-2022
30 8 Марта ул., 66 2019-2022
31 8 Марта ул., 8 2019-2022
32 8-го Марта ул., 27 2019-2022
33 Андрианова ул., 1 2019-2022
34 Андрианова ул., 12 2019-2022
35 Андрианова ул., 12А 2019-2022
36 Андрианова ул., 2 2019-2022
37 Андрианова ул., 4 2019-2022
38 Андрианова ул., 5 2019-2022
39 Андрианова ул., 7 2019-2022
40 Андрианова ул., 8 2019-2022
41 Антонова ул., 5 2019-2022
42 Брестская ул., 10 2019-2022
43 Брестская ул., 12 2019-2022
44 Бульвар Молодежи, 18 2019-2022
45 Бульвар Победы, 11 2019-2022
46 Бульвар Победы, 13 2019-2022
47 Бульвар Победы, 2 2019-2022
48 Бульвар Победы, 3 2019-2022
49 Бульвар Победы, 5 2018
50 Бульвар Победы, 7 2019-2022
51 Бульвар Победы, 7А 2019-2022
52 Бульвар Победы, 9 2019-2022
53 Весёлая ул., 10 2019-2022
54 Весёлая ул., 12 2019-2022
55 Весёлая ул., 14 2019-2022
56 Весёлая ул., 18 2019-2022
57 Весёлая ул., 20 2019-2022
58 Весёлая ул., 22 2019-2022
59 Весёлая ул., 24 2019-2022
60 Весёлая ул., 6 2019-2022
61 Весёлая ул., 8 2019-2022
62 Генерала Жадова ул., 11 2019-2022
63 Генерала Жадова ул., 13 2019-2022
64 Генерала Жадова ул., 19 2019-2022
65 Генерала Жадова ул., 21А 2019-2022
66 Генерала Жадова ул., 21А 2019-2022
67 Генерала Жадова ул., 23 2019-2022
68 Генерала Жадова ул., 25 2019-2022
69 Генерала Родина ул., 48 2019-2022
70 Генерала Родина ул., 50 2019-2022
71 Генерала Родина ул., 52 2019-2022
72 Генерала Родина ул., 54 2019-2022
73 Генерала Родина ул., 56 2019-2022
74 Генерала Родина ул., 60, 60А 2019-2022
75 Генерала Родина ул., 62 2019-2022
76 Генерала Родина ул., 63 2019-2022
77 Генерала Родина ул., 64 2019-2022
78 Генерала Родина ул., 65 2019-2022
79 Грановского ул., 2 2018
80 Грановского ул., 4 2018
81 Грановского ул., 6 2018
82 Гуртьева ул., 10 2019-2022
83 Гуртьева ул., 14 2019-2022
84 Гуртьева ул., 16 2019-2022
85 Гуртьева ул., 18 2019-2022
86 Гуртьева ул., 5 2019-2022
87 Гуртьева ул., 6 2019-2022
88 Гуртьева ул., 7 2019-2022
89 Жилинская ул., 2 2019-2022
90 Игнатова ул., 11 2019-2022
91 Игнатова ул., 11А 2019-2022
92 Игнатова ул., 13 2019-2022
93 Игнатова ул., 13А 2018
94 Игнатова ул., 15 2019-2022
95 Игнатова ул., 17 2019-2022
96 Игнатова ул., 19 2019-2022
97 Игнатова ул., 21 2018
98 Игнатова ул., 23 2019-2022
99 Игнатова ул., 25 2019-2022
100 Игнатова ул., 25А 2018
101 Игнатова ул., 27 2019-2022
102 Игнатова ул., 29 2019-2022
103 Игнатова ул., 29А 2019-2022
104 Игнатова ул., 3 2019-2022
105 Игнатова ул., 31 2019-2022
106 Игнатова ул., 33 2019-2022
107 Игнатова ул., 35 2019-2022
108 Игнатова ул., 39 2019-2022
109 Игнатова ул., 41 2019-2022
110 Игнатова ул., 43 2019-2022
111 Игнатова ул., 5 2019-2022
112 Картукова ул., 1 2019-2022
113 Картукова ул., 11 2019-2022
114 Картукова ул., 2 2019-2022
115 Картукова ул., 4 2019-2022
116 Картукова ул., 6 2019-2022
117 Картукова ул., 7 2019-2022
118 Картукова ул., 9 2019-2022
119 Картукова ул.10 2019-2022
120 Карьерная ул., 24 2019-2022
121 Кинопрокатный пер., 1 2019-2022
122 Кинопрокатный пер., 2 2019-2022
123 Колпакчи ул., 11А 2019-2022
124 Колпакчи ул., 11Б 2019-2022
125 Колпакчи ул., 16 2019-2022
126 Колпакчи ул., 18 2019-2022
127 Колпакчи ул., 26 2019-2022
128 Колпакчи ул., 29 2019-2022
129 Колпакчи ул., 31 2019-2022
130 Колпакчи ул., 32 2019-2022
131 Коммуны ул., 19 2019-2022
132 Костомаровская ул., 1 2019-2022
133 Костомаровская ул., 3 2019-2022
134 Костомаровская ул., 5 2019-2022

135 Костомаровская ул., 5 2019-2022
136 Красноармейская ул., 1 2019-2022
137 Красноармейская ул., 11 2019-2022
138 Красноармейская ул., 13 2019-2022
139 Красноармейская ул., 14 2019-2022
140 Красноармейская ул., 16 2019-2022
141 Красноармейская ул., 3 2019-2022
142 Красноармейская ул., 4 2019-2022
143 Красноармейская ул., 4 2019-2022
144 Куйбышева ул., 1 2019-2022
145 Куйбышева ул., 10 2019-2022
146 Куйбышева ул., 2 2019-2022
147 Куйбышева ул., 4 2019-2022
148 Куйбышева ул., 8 2019-2022
149 Лазурная ул., 7 2019-2022
150 Ленина ул., 10 2019-2022
151 Ленина ул., 11 2019-2022
152 Ленина ул., 13 2019-2022
153 Ленина ул., 16/20 2019-2022
154 Ленина ул., 19/2 2019-2022
155 Ленина ул., 21 2019-2022
156 Ленина ул., 24/26 2019-2022
157 Ленина ул., 29 2019-2022
158 Ленина ул., 30А 2019-2022
159 Ленина ул., 32/34 2019-2022
160 Ленина ул., 37 2019-2022
161 Ленина ул., 4 2019-2022
162 Ленина ул., 4А 2019-2022
163 Ленина ул., 6 2019-2022
164 Ленина ул., 8 2019-2022
165 Лескова пер., 1 2019-2022
166 Лескова пер., 2 2019-2022
167 Лескова пер., 4 2019-2022
168 Лескова ул., 10 2019-2022
169 Лескова ул., 14 2019-2022
170 Лескова ул., 2 2019-2022
171 Лескова ул., 26 2019-2022
172 Лескова ул., 28 2019-2022
173 Лескова ул., 3 2019-2022
174 Лескова ул., 30 2019-2022
175 Лескова ул., 32 2019-2022
176 Лескова ул., 36 2019-2022
177 Лескова ул., 4 2019-2022
178 Лескова ул., 8 2019-2022
179 Ломоносова ул., 1 2019-2022
180 Ломоносова ул., 11 2019-2022
181 Ломоносова ул., 3А 2019-2022
182 Ломоносова ул., 7 2018
183 Максима Горького  ул., 105А 2019-2022
184 Максима Горького ул., 1 2019-2022
185 Максима Горького ул., 10 2019-2022
186 Максима Горького ул., 100 2019-2022
187 Максима Горького ул., 103 2019-2022
188 Максима Горького ул., 112 2019-2022
189 Максима Горького ул., 114 2019-2022
190 Максима Горького ул., 117 2019-2022
191 Максима Горького ул., 119 2019-2022
192 Максима Горького ул., 172 2019-2022
193 Максима Горького ул., 20 2019-2022
194 Максима Горького ул., 22 2019-2022
195 Максима Горького ул., 24 2019-2022
196 Максима Горького ул., 27 2019-2022
197 Максима Горького ул., 28 2019-2022
198 Максима Горького ул., 29А 2019-2022
199 Максима Горького ул., 39 2019-2022
200 Максима Горького ул., 41 2019-2022
201 Максима Горького ул., 44 2019-2022
202 Максима Горького ул., 47 2019-2022

203
Максима Горького ул., 47, 
корп.1

2019-2022

204 Максима Горького ул., 49 2019-2022
205 Максима Горького ул., 50 2019-2022
206 Максима Горького ул., 50А 2019-2022
207 Максима Горького ул., 51 2019-2022
208 Максима Горького ул., 52 2019-2022
209 Максима Горького ул., 58 2019-2022
210 Максима Горького ул., 60 2019-2022
211 Максима Горького ул., 63 2019-2022
212 Максима Горького ул., 63А 2019-2022
213 Максима Горького ул., 65 2019-2022
214 Максима Горького ул., 67 2019-2022
215 Максима Горького ул., 69 2019-2022
216 Максима Горького ул., 71 2019-2022
217 Максима Горького ул., 82 2019-2022
218 Максима Горького ул., 84 2019-2022
219 Матвеева ул., 10 2019-2022
220 Матвеева ул., 13 2019-2022
221 Матвеева ул., 14 2019-2022
222 Матвеева ул., 15 2019-2022
223 Матвеева ул., 16 2019-2022
224 Матвеева ул., 17 2019-2022
225 Матвеева ул., 18 2019-2022
226 Матвеева ул., 19 2019-2022
227 Матвеева ул., 23 2019-2022
228 Матвеева ул., 25 2018
229 Матвеева ул., 27 2019-2022
230 Матвеева ул., 29 2019-2022
231 Матвеева ул., 31 2019-2022
232 Матвеева ул., 33 2019-2022
233 Матвеева ул., 8 2019-2022
234 Матросова ул., 4 2019-2022
235 Матросова ул., 46 2019-2022
236 Матросова ул., 48 2019-2022
237 Матросова ул., 50 2019-2022
238 Матросова ул., 52 2019-2022
239 Матросова ул., 9 2019-2022
240 Наугорское шоссе, 102 2019-2022
241 Наугорское шоссе, 11 2019-2022
242 Наугорское шоссе, 11А 2019-2022
243 Наугорское шоссе, 13 2019-2022
244 Наугорское шоссе, 42 2019-2022
245 Наугорское шоссе, 44А 2019-2022
246 Наугорское шоссе, 46 2019-2022
247 Наугорское шоссе, 48 2019-2022
248 Наугорское шоссе, 50 2019-2022
249 Наугорское шоссе, 52 2019-2022
250 Наугорское шоссе, 72 2019-2022
251 Наугорское шоссе, 74 2019-2022
252 Наугорское шоссе, 76 2019-2022
253 Наугорское шоссе, 86 2019-2022
254 Наугорское шоссе, 88 2019-2022
255 Наугорское шоссе, 9 2019-2022
256 Наугорское шоссе, 90 2019-2022
257 Наугорское шоссе, 92 2019-2022
258 Наугорское шоссе, 94 2019-2022
259 Наугорское шоссе, 96 2019-2022
260 Новая ул., 13 2019-2022
261 Новая ул., 15 2019-2022
262 Новикова ул., 13 2019-2022
263 Новикова ул., 8 2019-2022
264 Огородний пер., 3 2019-2022
265 Огородний пер., 5 2019-2022

266 Огородний пер., 7 2019-2022
267 Огородний пер., 9 2019-2022
268 Октябрьская ул., 122 2019-2022
269 Октябрьская ул., 124 2019-2022
270 Октябрьская ул., 126 2019-2022
271 Октябрьская ул., 128 2019-2022
272 Октябрьская ул., 132А 2019-2022
273 Октябрьская ул., 134 2019-2022
274 Октябрьская ул., 136 2019-2022
275 Октябрьская ул., 16/18 2019-2022
276 Октябрьская ул., 205 2019-2022
277 Октябрьская ул., 209 2019-2022
278 Октябрьская ул., 211 2019-2022
279 Октябрьская ул., 213 2019-2022
280 Октябрьская ул., 22 2019-2022
281 Октябрьская ул., 24 2019-2022
282 Октябрьская ул., 26 2019-2022
283 Октябрьская ул., 28 2019-2022
284 Октябрьская ул., 31 2019-2022
285 Октябрьская ул., 37 2019-2022
286 Октябрьская ул., 38 2019-2022
287 Октябрьская ул., 39 2019-2022
288 Октябрьская ул., 41 2019-2022
289 Октябрьская ул., 42 2019-2022
290 Октябрьская ул., 43 2019-2022
291 Октябрьская ул., 45 2019-2022
292 Октябрьская ул., 47А 2019-2022
293 Октябрьская ул., 47Б 2019-2022
294 Октябрьская ул., 48 2019-2022
295 Октябрьская ул., 49 2019-2022
296 Октябрьская ул., 50 2019-2022
297 Октябрьская ул., 52 2019-2022
298 Октябрьская ул., 56 2019-2022
299 Октябрьская ул., 57 2019-2022
300 Октябрьская ул., 58 2019-2022
301 Октябрьская ул., 59 2019-2022
302 Октябрьская ул., 60 2019-2022
303 Октябрьская ул., 62 2019-2022
304 Октябрьская ул., 68 2019-2022
305 Октябрьская ул., 75 2019-2022
306 Октябрьская ул., 77 2019-2022
307 Октябрьская ул., 79 2019-2022
308 Осипенко ул., 2 2019-2022
309 Осипенко ул., 7 2019-2022
310 Парижской Коммуны ул., 13 2019-2022
311 Парижской Коммуны ул., 7 2019-2022
312 Парижской Коммуны ул., 9 2019-2022
313 Пионерская ул., 10 2019-2022
314 Пионерская ул., 19 2019-2022
315 Пионерская ул., 4 2019-2022
316 Пионерская ул., 6 2019-2022
317 Плещеевская ул., 10 2019-2022
318 Плещеевская ул., 14 2019-2022
319 Плещеевская ул., 15 2019-2022
320 Плещеевская ул., 20 2019-2022
321 Плещеевская ул., 21А 2019-2022
322 Плещеевская ул., 22 2019-2022
323 Плещеевская ул., 27 2019-2022
324 Плещеевская ул., 29 2019-2022
325 Плещеевская ул., 3 2019-2022
326 Плещеевская ул., 8 2019-2022
327 Пожарная ул., 25А 2019-2022
328 Пожарная ул., 27 2019-2022
329 Пожарная ул., 28 2019-2022
330 Пожарная ул., 30А 2019-2022
331 Пожарная ул., 32 2018
332 Пожарная ул., 33 2019-2022
333 Пожарная ул., 35 2019-2022
334 Пожарная ул., 5 2019-2022
335 Пожарная ул., 5А 2019-2022
336 Пожарная ул., 5Б 2019-2022
337 Пожарная ул., 78 2018
338 Полесская ул., 12 2019-2022
339 Полесская ул., 16 2019-2022
340 Полесская ул., 19 2019-2022
341 Полесская ул., 43 2019-2022
342 Полесская ул., 45 2019-2022
343 Полесская ул., 47 2019-2022
344 Полесская ул., 49 2019-2022
345 Полесская ул., 51 2019-2022
346 Полесская ул., 53 2019-2022
347 Полесская ул., 55 2019-2022
348 Полесская ул., 57 2019-2022
349 Полесская ул., 8 2019-2022
350 Полярный пер., 2 2019-2022
351 Полярный пер., 4 2019-2022
352 Полярный пер., 6 2019-2022
353 Почтовый пер., 10 2019-2022
354 Почтовый пер., 14 2019-2022
355 Почтовый пер., 16 2019-2022
356 Почтовый пер., 8 2019-2022
357 Приборостроительная ул., 10 2019-2022
358 Приборостроительная ул., 17 2019-2022
359 Приборостроительная ул., 18 2019-2022
360 Приборостроительная ул., 19 2019-2022
361 Приборостроительная ул., 21 2019-2022
362 Приборостроительная ул., 26 2019-2022
363 Приборостроительная ул., 28 2019-2022
364 Приборостроительная ул., 30 2019-2022
365 Приборостроительная ул., 32 2019-2022
366 Приборостроительная ул., 34 2019-2022
367 Приборостроительная ул., 36 2019-2022
368 Приборостроительная ул., 38 2019-2022
369 Приборостроительная ул., 42 2019-2022
370 Приборостроительная ул., 44 2019-2022
371 Приборостроительная ул., 46 2019-2022
372 Приборостроительная ул., 47 2019-2022
373 Приборостроительная ул., 48 2019-2022
374 Приборостроительная ул., 48 2019-2022
375 Приборостроительная ул., 50 2019-2022
376 Приборостроительная ул., 52 2019-2022
377 Приборостроительная ул., 54 2019-2022
378 Приборостроительная ул., 55 2019-2022
379 Приборостроительная ул., 56 2019-2022
380 Приборостроительная ул., 57 2019-2022
381 Приборостроительная ул., 59 2019-2022
382 Приборостроительная ул., 60 2019-2022
383 Приборостроительная ул., 62 2019-2022
384 Приборостроительная ул., 64 2019-2022
385 Приборостроительная ул., 66 2019-2022
386 Приборостроительная ул., 68 2019-2022
387 Приборостроительная ул., 70 2019-2022
388 Приборостроительная ул., 8 2019-2022
389 Приборостроительная ул., 80 2019-2022
390 Приборостроительная ул.,72 2019-2022
391 Пролетарская гора ул., 3 2019-2022
392 Пролетарская гора ул., 5 2019-2022
393 Пролетарская гора ул., 7 2019-2022
394 Пролетарская гора, 11 2019-2022
395 Салтыкова-Щедрина ул., 15 2019-2022
396 Салтыкова-Щедрина ул., 17 2019-2022
397 Салтыкова-Щедрина ул., 17А 2019-2022

398 Салтыкова-Щедрина ул., 19/21 2019-2022
399 Салтыкова-Щедрина ул., 2 2019-2022
400 Салтыкова-Щедрина ул., 25-27 2019-2022
401 Салтыкова-Щедрина ул., 33 2019-2022
402 Салтыкова-Щедрина ул., 35 2019-2022
403 Салтыкова-Щедрина ул., 35А 2019-2022
404 Салтыкова-Щедрина ул., 35Г 2019-2022
405 Салтыкова-Щедрина ул., 36 2018
406 Салтыкова-Щедрина ул., 37А 2019-2022
407 Салтыкова-Щедрина ул., 4 2019-2022
408 Салтыкова-Щедрина ул.,12/16 2019-2022
409 Сурена Шаумяна ул., 13А 2019-2022
410 Сурена Шаумяна ул., 15А 2019-2022
411 Сурена Шаумяна ул., 16 2019-2022
412 Сурена Шаумяна ул., 18 2019-2022
413 Сурена Шаумяна ул., 2 2019-2022
414 Сурена Шаумяна ул., 26 2018
415 Сурена Шаумяна ул., 28 2019-2022
416 Сурена Шаумяна ул., 3 2019-2022
417 Сурена Шаумяна ул., 32 2019-2022
418 Сурена Шаумяна ул., 36 2019-2022
419 Сурена Шаумяна ул., 38 2019-2022
420 Сурена Шаумяна ул., 4 2018
421 Трудовых резервов ул., 36 2019-2022
422 Трудовых резервов ул., 38 2019-2022
423 Трудовых резервов ул., 38А 2019-2022
424 Трудовых резервов ул., 39 2019-2022
425 Трудовых резервов ул., 40 2019-2022
426 Трудовых резервов ул., 42 2019-2022
427 Тургенева ул., 16 2019-2022
428 Тургенева ул., 19 2019-2022
429 Тургенева ул., 20 2019-2022
430 Тургенева ул., 22/10 2019-2022
431 Тургенева ул., 22А 2019-2022
432 Тургенева ул., 23 2019-2022
433 Тургенева ул., 27 2019-2022
434 Тургенева ул., 3 2019-2022
435 Тургенева ул., 35 2019-2022
436 Тургенева ул., 37 2019-2022
437 Тургенева ул., 39 2019-2022
438 Тургенева ул., 4 2019-2022
439 Тургенева ул., 41 2019-2022
440 Тургенева ул., 43 2019-2022
441 Тургенева ул., 45 2019-2022
442 Тургенева ул., 46 2019-2022
443 Тургенева ул., 47 2019-2022
444 Тургенева ул., 50 2019-2022
445 Тургенева ул., 52 2019-2022
446 Цветаева ул., 11 2019-2022
447 Цветаева ул., 2 2019-2022
448 Цветаева ул., 38 2019-2022
449 Цветаева ул., 4 2019-2022
450 Цветаева ул., 40 2019-2022
451 Цветаева ул., 44 2019-2022
452 Цветаева ул., 46 2019-2022
453 Цветаева ул., 5а 2019-2022
454 Цветаева ул., 6 2019-2022
455 Цветаева ул., 7 2019-2022
456 Цветаева ул., 8 2019-2022
457 Цветаева ул., 9 2019-2022
458 Часовая ул., 43 2019-2022
459 Часовая ул., 45 2019-2022
460 Часовая ул., 47 2019-2022
461 Ягодный пер., 13 2019-2022
462 Ягодный пер., 15 2019-2022
463 Ягодный пер., 17 2018
464 Ягодный пер., 3 2019-2022
465 Ягодный пер., 5 2019-2022
466 Ягодный пер., 6 2019-2022
467 Ягодный пер., 7 2019-2022
468 Ягодный пер., 8 2019-2022
469 Ягодный пер., 9 2019-2022

ИТОГО: 
1842  

Заместитель главы администрации города Орла 
- начальник управления городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла                                                           
Н.А. Ванифатов

`
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 Приложение 8 
к муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы» (капитальный реомнт)

№ п/п Адрес Период проведения работ 
                             город Орёл  

1 парк «Ботаника» - памятник садово-паркового искусства, 2-я очередь  
2 Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо»  
3 бульвар Победы, 2-я очередь  
4 территория, примыкающая к дому №66 по набережная Дубровинского (сквер, расположенный рядом со зданием ЦУМ)  
5 Сквер имени пионерской организации «Орлята»  
6 «Городской парк культуры и отдыха»  
7 «Детский парк», 1-я очередь  
8 площадь Маршала Жукова  
9 территория примыкающая к домам №29 и №13 по ул. Матвеева (сквер у магазина «1000 и 1 мелочь»)  
10 территория между жилыми домами по ул.Приборостроительная и ЗАО «ОРЛЭКС» (сквер «Приборист»)  
11 парк «Победы»  
12 набережная реки Оки, от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября  
13 набережная реки Орлик, от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»  

14 «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал» (квартал сформированный улицами 7 Ноября, Максима Горько-
го, Тургенева, пер. Георгиевский)  

15 территория рядом с памятником И.С. Тургенева («Тургеневский бережок»)  

16 территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. 
Семашко»  

17 территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер»  
18 территория в районе дома №8 по ул.Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»)  
19 территория, примыкающая к дому №4 по ул.Ленина  
20 территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы)  
21 территория вдоль набережной Дубровинского от дома №92 до моста имени 60-летия Октября  
22 территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская  
23 парк Семинарский  
24 Сквер по ул. Ливенская  
25 Сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии  
26 бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»)  
27 площадь Юности  
28 площадь Содружества  
29 Сквер «Орловских партизан»  
30 аллея вдоль Московского шоссе, по нечетной стороне от ул.Бурова до ул.Металлургов  
31 сквер у церкви Михаила Архангела  
32 сквер «Ветеранов»  
33 сквер  «Комсомольский»  
34 площадь Автовокзальная  
35 площадь перед кинотеатром «Современник»  
36 территория, примыкающая к дому №62 по набережная Дубровинского  
37 площадь Комсомольская  
38 «Детский парк» (разработка проектно-сметной документации)  

39 Земельный участок с кадастровым номером №57:25:0040310:8, находящийся под спортивной площадкой по ул. Рощинская д.18 
и расположенный между автомобильной дорогой по ул. Рощинская и урочищем Медведевский лес  

40 Земельные участки с кадастровыми номерами №57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве 
между автомобильной дорогой по ул. Раздольная и домом №28 по ул. Раздольная  

41 бульвар Космонавтов  
42 аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина  
43 сквер «Гуртьева»  
44 сквер Поликарпова  
45 сквер Семьи  
46 сквер «Мемориальный», расположенный в районе стелы 400-летия города Орла («Стрелка»)  
47 сквер Коммунальник  
48 сквер Лескова  
49 сквер имени А.П. Ермолова  
50 сквер у кинотеатра «Октябрь»  
51 парк «Разградский»  

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                          Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018г.           № 769

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030968:4 по ул. Восточной, 34 в городе Орле

Рассмотрев обращение Тихоновой Н.В., действующей по доверенности в интересах Тихонова М.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 12 
февраля 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 12 января 2018 года № 57/001/001/2018-413, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
- индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030968:4, площадью 508 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, 
ул. Восточная, 34, принадлежащем Тихонову Михаилу Федоровичу на праве собственности, в части отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0 м, с северо-западной стороны на расстоянии от 1,1 м.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018г.         № 779

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1.  Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 03.09.2014 №3454 «О контрактной службе администрации города Орла»:
1.1. изложить Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла 

в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. изложить приложения №1 и №2 к Порядку взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями 

администрации города Орла в новой редакции согласно приложениям №2 и №3 к настоящему постановлению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-

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

 Приложение №1
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 19 февраля 2018г. № 779

 Приложение №2
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 03.09.2014 №3454

Порядок взаимодействия контрактной службы администрации 
города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла

1. Общие положения
Порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла со структурными подразделениями администрации города Орла (далее по 

тексту – Порядок) определяет порядок взаимодействия контрактной службы администрации города Орла в лице отдела планирования и сопровождения 
исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла (далее по тексту также – Отдел) со структурными подразделениями 
администрации города Орла, не наделенными правами юридического лица, заявляющими потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл» (далее по тексту также – инициатор закупки), и разграничения полномочий 
при планировании и осуществлении администрацией города Орла (далее по тексту также – Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл» (далее – закупка).

2. Планирование закупок
2.1. Формирование плана закупок, плана-графика администрации города Орла осуществляется Отделом на основании информации и сведений, 

полученных от отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла и инициаторов закупок.
2.2. В целях формирования плана закупок, плана-графика администрации города Орла:
2.2.1. отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел и инициаторам закупок уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств не позднее трех рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств;
2.2.2. инициаторы закупок не позднее шести рабочих дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств направляют 

в Отдел информацию и сведения для включения в план закупок по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, в план-график по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку, подписанные руководителем структурного подразделения администрации города Орла или уполномоченным 
руководителем структурного подразделения администрации города Орла лицом и завизированные отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Орла, что является подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на осуществление таких планируемых закупок;

2.2.3. Отдел проверяет полученную от инициаторов закупок информацию и сведения для включения в план закупок, план-график на соответствие 
Федеральному закону, формирует план закупок, план-график в единой информационной системе в сфере закупок (далее по тексту – ЕИС) не позднее четырех 
рабочих дней со дня получения от инициаторов закупок информации и сведений для включения в план закупок, план-график, организует утверждение плана 
закупок, плана-графика у главы администрации города Орла или лица, наделенного соответствующими полномочиями, и размещает план закупок, план-
график в ЕИС в установленный Федеральным законом срок;

2.2.4. при выявлении несоответствия информации и сведений для включения в план закупок, план-график требованиям Федерального закона и (или) 
наличия противоречия в информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки информации и сведений, 
с обоснованием причины возвращает инициатору закупки такие информацию и сведения. Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания и 
направить повторно информацию и сведения для включения в план закупок, план-график в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

получения от Отдела таких информации и сведений.
2.3. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла не позднее трех рабочих 

дней со дня доведения до администрации города Орла лимитов бюджетных обязательств направляет в Отдел уведомление о лимитах бюджетных обязательств 
с учетом таких изменений.

2.4. В случае возникновения необходимости у инициатора закупки внесения изменений в план закупок, план-график инициатор закупки направляет в 
Отдел не позднее трех рабочих дней со дня возникновения такой необходимости информацию и сведения для внесения изменений в план закупок по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку, в план-график - по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку с указанием причины внесения 
таких изменений.

2.5. Отдел проверяет полученную от инициатора закупки информацию и сведения для внесения изменений в план закупок, план-график на соответствие 
Федеральному закону, формирует изменения в план закупок, план-график в ЕИС не позднее трех рабочих дней со дня получения от инициатора закупки 
информации и сведений для внесения изменений в план закупок, план-график, организует утверждение изменений плана закупок, плана-графика у главы 
администрации города Орла или лица, наделенного соответствующими полномочиями, и размещает изменения плана закупок, плана-графика в ЕИС в 
установленный Федеральным законом срок. Датой утверждения изменений (внесения изменений) в план закупок, план-график главой администрации города 
Орла или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, является дата утверждения таких изменений в план закупок, план-график, указываемая в 
ЕИС при размещении таких изменений в план закупок, план-график в ЕИС.

2.6. При выявлении несоответствия информации и сведений для внесения изменений в план закупок, план-график требованиям Федерального закона и 
(или) наличия противоречия в таких информации и сведениях Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки информации 
и сведений, с обоснованием причины возвращает инициатору закупки информацию и сведения. Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания 
и направить повторно информацию и сведения для включения в план закупок, план-график в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения от Отдела информации и сведений.

2.7. В случае возникновения необходимости у Отдела внесения изменений в план закупок, план-график Отдел направляет инициатору закупки письменный 
запрос о необходимости внесения изменений в план закупок, план-график с указанием причины необходимости внесения таких изменений. Инициатор закупки 
направляет в Отдел не позднее трех рабочих дней со дня получения от Отдела письменного запроса о необходимости внесения изменений в план закупок, 
план-график информацию и сведения для внесения изменений в план закупок по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, в план-график - по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку с указанием причины внесения таких изменений.

2.8. Отдел направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла сведения (а именно, предмет бюджетного обязательства, 
код бюджетной классификации, сумма бюджетного обязательства, месяц размещения извещения, год исполнения контракта) для постановки на учет 
обязательства не позднее двух рабочих дней до дня направления отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла таких сведений в 
Управление Федерального казначейства по Орловской области. 

2.9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел сведения бюджетном обязательстве, поставленном на учет, 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем представления Управлением Федерального казначейства по Орловской области извещения о постановке 
на учет такого бюджетного обязательства.

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки
3.1. Для проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в целях осуществления закупки инициатор закупки 

направляет в управление муниципальных закупок администрации города Орла (далее по тексту также – Управление) заявление на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (далее по тексту – Заявление).

Инициатор закупки направляет в Управление Заявление не позднее чем за 12 рабочих дней до предполагаемой даты размещения в ЕИС информации об 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.2. Подаваемое заявление свидетельствует:
3.2.1. о решении Заказчика осуществить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Орёл» для осуществления закупки;
3.2.2. о подтверждении наличия у Заказчика лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату такой закупки;
3.2.3. о включении данной закупки в план-график.
3.3. Инициатор закупки направляет Заявление в соответствии с утвержденными формами согласно приложениям №№4-8 к настоящему Порядку.
3.4. Инициатор закупки согласовывает Заявление с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла, а также с правовым 

управлением аппарата администрации города Орла.
3.5. Заявление и все приложения к нему на бумажном носителе должны быть подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным 

руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл», или прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного 
руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Орёл».

3.6. Одновременно с Заявлением на бумажном носителе инициаторы закупок направляют в Управление Заявление со всеми приложениями к нему в 
электронной форме.

3.7. Управление регистрирует Заявление от инициаторов закупок при условии надлежащего исполнения пункта 3.6 настоящего Порядка.
3.8. Управление в течение семи рабочих дней со дня получения Заявления проверяет его и прикрепленные к нему документы на соответствие требованиям 

Федерального закона.
В случае соответствия заявления и прикрепленных к нему документов требованиям Федерального закона в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

проверки Управление подготавливает и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренную Федеральным 
законом, в ЕИС и проводит определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.9. При выявлении несоответствия Заявления и прикрепленных к нему документов требованиям Федерального закона и (или) неполноты полученного 
Заявления и (или) наличия противоречия в таком Заявлении и прикрепленных к нему документов Управление в течение одного рабочего дня со дня окончания 
проверки Заявления с обоснованием причины возвращает инициатору закупки Заявление. Инициатор закупки обязан устранить указанные замечания в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения от Управления Заявления и направить его повторно либо уведомить Управление об отказе от направления 
такого Заявления.

3.10. При повторном поступлении Заявления и прикрепленных к нему документов Управление рассматривает их в течение четырех рабочих дней со дня 
поступления, и в случае соответствия их требованиям Федерального закона в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Управление подготавливает 
и размещает информацию об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренную Федеральным законом, в ЕИС и проводит определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.11. Управление разъясняет положения документации о закупке участникам закупки в порядке и в срок, установленные Федеральным законом.
Сведения, необходимые для разъяснения положений документации о закупке (относящиеся к вопросам описания объекта закупки, обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, условиям исполнения контракта, установлению требований к участникам закупки), Управление запрашивает у 
инициатора закупки в день поступления запроса. Инициатор закупки в течение одного рабочего дня со дня поступления письменного запроса от Управления 
представляет соответствующие сведения для разъяснения положений документации о закупке.

3.12. В случае возникновения необходимости отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) инициатор закупки уведомляет Управление 
об отмене определения поставщика не позднее одного рабочего дня до истечения срока, установленного Федеральным законом для принятия такого 
решения. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается главой администрации города Орла или лицом, наделенным 
соответствующими полномочиями.

3.13. В случае возникновения необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке инициатор 
закупки за один рабочий день до истечения срока, установленного Федеральным законом для принятия решения о внесении изменений в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке, уведомляет Управление о необходимости внесения соответствующих изменений с одновременным 
направлением текстовой части данных изменений.

Управление в течение одного рабочего дня со дня получения указанного уведомления вносит соответствующие изменения в извещение об осуществлении 
закупки и (или) документацию о закупке.

3.14. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 
закрытого аукциона, итогового протокола запроса предложений, направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла 
информацию о возврате денежных средств, внесенных участниками закупки в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений, за исключением участника закупки, с которым в соответствии с 
положениями Федерального закона заключается муниципальный контракт. Такая информация должна содержать наименование, банковские реквизиты 
участника закупки, которому возвращаются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений, а также размер таких денежных средств.

4. Заключение, исполнение, расторжение муниципального контракта
4.1. Заключение муниципального контракта, в том числе проверка предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, 

обеспечения исполнения контракта, осуществляет Отдел в порядке, установленном Федеральным законом.
4.2. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения муниципального контракта, направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города Орла информацию о возврате денежных средств, внесенных участником закупки, с которым в соответствии с положениями 
Федерального закона заключен муниципальный контракт, в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса предложений (при наличии требования обеспечения заявок).

Такая информация должна содержать наименование, банковские реквизиты участника закупки, которому возвращаются денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурса, закрытого аукциона, запроса 
предложений, а также размер таких денежных средств.

4.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет возврат на счет участника закупки денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в срок, установленный Федеральным законом, хранение 
документов, являющихся основанием возврата таких денежных средств.

4.4. В случае заключения муниципального контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) инициатор закупки направляет в Отдел 
для визирования проект муниципального контракта, согласованный с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла, что является 
подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на осуществление такой закупки, который далее согласовывается с правовым управлением 
аппарата администрации города Орла.

4.5. В случае осуществления Заказчиком закупки без заключения муниципального контракта (на основании счета, на основании авансовых и подотчетных 
документов) такие закупки подлежат согласованию с Отделом не позднее десяти дней до осуществления таких закупок.

Инициатор закупки перед проведением закупки без заключения муниципального контракта обязан направить в Отдел информацию и сведения о такой 
закупке для включения в план закупок, план-график в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет оплату закупки без заключения муниципального контракта при 
условии согласования такой закупки с Отделом.

4.6. Отдел не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения муниципального контракта, согласования закупки без заключения муниципального 
контракта направляет такой муниципальный контракт, (согласование, обеспечение исполнения обязательств (гарантийных обязательств) по муниципальному 
контракту, предоставленных в форме банковской гарантии) в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла и копию муниципального 
контракта инициатору закупки, в случае заключения муниципального контракта по результатам проведения запроса котировок, конкурса, запроса предложений 
или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Отдел направляет второй экземпляр муниципального контракта инициатору закупки для 
его передачи поставщику (подрядчику, исполнителю).

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет хранение заключенного муниципального контракта, документов, 
являющихся основанием для проведения закупки без заключения муниципального контракта, обеспечения исполнения обязательств (гарантийных 
обязательств) по муниципальному контракту, предоставленных в форме банковской гарантии.

4.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла направляет в Отдел копию платежного поручения, подтверждающего внесение 
денежных средств, обеспечивающих исполнение муниципального контракта, в день их поступления на лицевой счет администрации города Орла.

4.8. Инициатор закупки осуществляет сопровождение исполнения заключенного муниципального контракта, приемку поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения 
контракта), предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Экспертиза результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, осуществляется инициатором закупки по форме согласно приложению 
№3 к настоящему Порядку, документы приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги визируются сотрудником 
(сотрудниками) инициатора закупки, ответственным за исполнение муниципального контракта, что является подтверждением соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги условиям муниципального контракта.

4.9. Инициатор закупки направляет в Отдел документы приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
подписанные руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором такой закупки, а также документы 
на оплату по муниципальному контракту, экспертизу результатов, предусмотренных таким муниципальным контрактом, одновременно не позднее одного 
рабочего дня со дня приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.

4.10. Отдел проверяет документы, указанные в пункте 4.9 настоящего Порядка, на соответствие условиям муниципального контракта.
В случае соответствия документов, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в части организации оплаты 

по муниципальному контракту организует их подписание главой администрации города Орла или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, и не 
позднее одного рабочего дня со дня подписания направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла.

В случае несоответствия документов, указанных в пункте 4.9. настоящего Порядка, условиям муниципального контракта Отдел в течение одного рабочего 
дня со дня окончания проверки таких документов с обоснованием причины возвращается инициатору закупки такие документы. Инициатор закупки обязан 
устранить указанные замечания в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения от Отдела таких документов и направить их повторно в Отдел не позднее 
одного рабочего дня со дня повторного подписания руководителем структурного подразделения администрации города Орла, являющегося инициатором 
такой закупки.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по заключенному муниципальному 
контракту инициатор закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципального 
контракта, направляет в контрактную службу сведения и информацию (в том числе экспертизу результатов, предусмотренных муниципальным контрактом) 
для ведения претензионно-исковой работы Отдела совместно с правовым управлением аппарата администрации города Орла.

4.12. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет оплату за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги или отдельные этапы исполнения муниципального контракта на основании документов, представленных Отделом, и направляет в Отдел 
копии платежных документов, подтверждающих оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения 
муниципального контракта, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем такой оплаты.

4.13. Инициатор закупки направляет в Отдел письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта, в день поступления такого требования.

4.14. Отдел согласовывает возврат денежные средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, с главой администрации города Орла 
или лицом, наделенным соответствующими полномочиями, и не позднее одного рабочего дня со дня получения такого согласования направляет в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла письменное требование поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежные средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

4.15. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла осуществляет: возврат на счет поставщика (подрядчика, исполнителя) 
денежных средств, внесенных в качестве исполнения обязательств по муниципальному контракту, на следующий рабочий день после поступления требования 
о возврате таких денежных средств в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла; хранение документов, являющихся основанием 
возврата таких денежных средств.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина
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 администрации города Орла
 от 19 февраля 2018г. № 779

 Приложение №1 
 к Порядку взаимодействия 

 контрактной службы 
 администрации города Орла 

 со структурными подразделениями 
 администрации города Орла

 
Типовая форма информации и сведений для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла
 УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации города Орла
 
 ____________________ (Ф.И.О.)
 «__» _____________ 20__ года
Информация и сведения для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла на 20__ год, плановый период на ________ 

годы 
                                (при наличии)
 В отдел планирования и сопровождения 
 исполнения контрактов управления 
 муниципальных закупок администрации 
 города Орла 
Согласование с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим
(ФИО начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица)
подтверждаю наличие лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
         (дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений1
1 2

1. Инициатор закупки

1.1.

Наименование структурного подразделения администрации города Орла, за-
являющего потребность в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Орёл»

Указать наименование инициатора закупки

1.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение контракта
Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты должностного лица инициатора закупки, ответственного за ис-
полнение контракта

2. Описание условий осуществления закупки

2.1. Идентификационный код закупки
Указать идентификационный код закупки, определенный в соответ-
ствии со статьей 23 Закона2, в случае внесения изменений в разме-
щенную позицию плана закупок

2.2. Цель осуществления закупки

Указать один из двух следующих вариантов:
1) наименование мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации либо непрограммные направления деятельности 
(функции, полномочия);
2) ожидаемый результат реализации мероприятия 
государственной программы Российской Федерации.

2.3.
Обоснование соответствия объекта и(или) объектов закупки мероприятию го-
сударственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и(или) 
международному договору Российской Федерации

Обосновать соответствия объекта и(или) объектов закупки мероприя-
тию государственной (муниципальной) программы и(или) функциям, 
полномочиям администрации города Орла и(или) международному 
договору Российской Федерации

2.4. Наименование объекта закупки Указать наименование объекта и (или) наименования объектов за-
купки

2.5. Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Указать планируемый год размещения извещения, направления при-
глашения, заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем)

2.6.
Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (КТРУ) / код по общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)

Указать код позиции КТРУ, в случае отсутствия кода КТРУ, указать 
код ОКПД2 (по каждому виду товаров, работ, услуг, включенных в 
закупку) с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, 
категории и подкатегории объекта закупки

2.7. Объем финансового обеспечения (рублей), в том числе: Указать объем финансирования на закупку в рублях

2.7.1. размер планируемых платежей на текущий финансовый год (рублей) Указать размер планируемых платежей на текущий финансовый год в 
рублях, входящих в объем финансирования на закупку  

2.7.2. размер планируемых платежей на плановый период (рублей) Указать размер платежей в рублях на первый, второй плановый и по-
следующие годы (при наличии)

2.8. Код бюджетной классификации Указать 20-тизначный код бюджетной классификации в соответствии 
с доведенными лимитами бюджетных обязательств

2.9. Сроки осуществления планируемых закупок
Указать сроки осуществления планируемых закупок (при этом срок 
исчисляется со дня размещения извещения по дату исполнения кон-
тракта)

2.9.1. Периодичность осуществления планируемых закупок Указать периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг

2.10. Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 
Закона

Указывается в случае осуществления закупок, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способ-
ны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 
также предназначены для проведения научных исследований, экс-
периментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-
строительного проектирования)

2.11. Информация о проведении общественного обсуждения закупки Указать установлено или не установлено

2.12. Обоснование внесения изменений3 Указать обоснование внесения изменений в план закупок, определен-
ное в соответствии с частью 6 статьи 17 Закона

Настоящие  информация и сведения для включения (внесения изменений) в план закупок администрации города Орла и все приложения к нему 
подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла или 
прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла.
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 Приложение №3
 к постановлению

 администрации города Орла
 от 19 февраля 2018г. № 779

 Приложение №2 
 к Порядку взаимодействия 

 контрактной службы 
 администрации города Орла 

 со структурными подразделениями 
 администрации города Орла

 
Типовая форма информации и сведений для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла
 УТВЕРЖДАЮ
 Глава администрации города Орла
 
 ____________________ (Ф.И.О.)
 «__» _____________ 20__ года
Информация и сведения для включения (внесения изменений) в план-график администрации города Орла на 20__ год 
                                (при наличии)
 В отдел планирования и сопровождения 
 исполнения контрактов управления 
 муниципальных закупок администрации 
 города Орла 
Согласование с начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности (главным бухгалтером) администрации города Орла: 
Настоящим
(ФИО начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера) администрации города Орла или уполномоченного лица)
подтверждаю наличие лимитов бюджетных обязательств на осуществление данной закупки
                                           /                                               /
         (дата согласования)                                           (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

1. Инициатор закупки

1.1.

Наименование структурного подразделения администрации го-
рода Орла, заявляющего потребность в осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Город Орёл»

Указать наименование инициатора закупки

1.2. Ответственное должностное лицо заказчика за исполнение кон-
тракта

Указать Ф.И.О., номер контактного телефона, адрес электронной почты должност-
ного лица инициатора закупки, ответственного за исполнение контракта

2. Описание условий осуществления закупки

2.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также обо-
снование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.1.1. Обоснование выбранного способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Указать обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с Законом5

2.2. Наименование объекта закупки Указать наименование объекта и (или) наименования объектов закупки, 
соответствующего(их) плану закупок

2.3. Планируемый срок начала осуществления закупки Указать планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)

2.4. Планируемый срок окончания исполнения муниципального кон-
тракта (закупки) 

Указать планируемый срок окончания исполнения муниципального контракта (за-
купки)  (месяц, год)

2.5. Идентификационный код закупки
Указать идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 
23 Закона, соответствующий плану закупок, в случае внесения изменений в раз-
мещенную позицию плана-графика

2.6. Код бюджетной классификации Указать 20-тизначный код бюджетной классификации в соответствии с доведенны-
ми лимитами бюджетных обязательств

2.7.

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд (КТРУ) / код по общерос-
сийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2)

Указать код позиции КТРУ, в случае отсутствия кода КТРУ, указать код ОКПД2 (по 
каждому виду товаров, работ, услуг, включенных в закупку) с указанием класса, 
подкласса, группы, подгруппы, вида, категории и подкатегории объекта закупки

2.8. Описание объекта закупки, в том числе: Указать функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характе-
ристики товаров, работ, услуг 

2.8.1.
Количество товара, объем работ (услуг), являющихся объектом 
закупки на текущий финансовый год и плановые годы с едини-
цами измерения по ОКЕИ

Указать количество товара, объем работ (услуг), являющихся объектом закупки на 
текущий финансовый год и плановые годы, среднюю цену за единицу товара, рабо-
ты, услуги (с округлением до сотых единиц рубля), единицу измерения по ОКЕИ6

2.8.2. Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)

Указать планируемый срок начала и окончания поставки товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг)

2.8.3. Периодичность или количество этапов поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг

Указать периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

№ п/п
Перечень сведений Содержание сведений4
1 2

2.9. 
Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) (рублей)

Указать начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в рублях

2.9.1. Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги
Указать начальную (максимальную) цену контракта в случае, если невозможно 
определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг (в соответствии 
с пунктом 2 статьи 42 Закона)

2.10.
Наименование метода определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Указать метод определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии со статьей 22 Закона или обосновать невозможность 
применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в статье 22 Закона, а также обосновать метод 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
не предусмотренный статьей 22 Закона

2.11.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) 

Указать обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в по-
рядке, установленном статьей 22 Закона

2.12. Размер аванса 
Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер аванса в про-
центах

2.13. Планируемые платежи (рублей), в том числе: Указать размер планируемых платежей на закупку в рублях, соответствующих плану 
закупок

2.13.1. размер планируемых платежей на текущий финансовый год 
(рублей) Указать размер планируемых платежей на текущий финансовый год в рублях 

2.13.2. размер планируемых платежей на плановый период (рублей) Указать размер платежей в рублях на первый, второй плановый и последующие 
годы (при наличии)

2.14. Обеспечение заявок на участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя)

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер обеспечения за-
явок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в процентах

2.15. Обеспечение обязательств поставщика (подрядчика, исполните-
ля) по муниципальному контракту

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер обеспечения 
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по муниципальному контракту 
в процентах

2.16. Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответ-
ствии со статьей 28 Закона

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер преимущества 
в отношении предлагаемой участниками закупки цены контракта (в процентах)

2.17. Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответ-
ствии со статьей 29 Закона

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать размер преимущества 
в отношении предлагаемой участниками закупки цены контракта (в процентах)

2.18.

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации

Указать установлено или не установлено

2.19.
Условия, запреты и  ограничения допуска товаров, работ, услуг в 
соответствии со статьей 14 Закона 

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать реквизиты (дата, но-
мер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования

2.20. Дополнительные требования к участникам закупки отдельных 
видов товаров, работ, услуг

Указать установлено или не установлено.
Одновременно с установлением данного требования указать реквизиты (дата, но-
мер, наименование) нормативно-правового акта, являющегося основанием для 
установления данного требования

2.21. Сведения о проведении обязательного общественного обсуж-
дения закупки Указать установлено или не установлено

2.22. Информация о банковском или казначейском сопровождении 
контрактов Указать установлено или не установлено

2.23. Обоснование внесения изменений7 Указать обоснование внесения изменений в план-график, определенное в соответ-
ствии с частью 13 статьи 21 Закона

Настоящие  информация и сведения для включения (внесений изменений) в план-график  администрации города Орла и все приложения к нему 
подписаны на каждом листе руководителем (или уполномоченным руководителем лицом) структурного подразделения администрации города Орла или 
прошиты и скреплены подписью руководителя (или уполномоченного руководителем лица) структурного подразделения администрации города Орла.

Начальник управления муниципальных закупок администрации города Орла  Т.Ю. Дерябкина

--------------------------------------
1  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящей формы вместо указанных серым курсивом примечаний в соответствии 

с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящей формы может оформляться 
соответствующим отдельным приложением к настоящей форме с обязательным включением в соответствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» 
слов «согласно приложению».

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

3  Заполняется в случае направления информации и сведений для внесения изменений в план закупок администрации города Орла
4  Инициатор закупки заполняет столбец №2 «Содержание сведений» настоящей формы вместо указанных серым курсивом примечаний в соответствии 

с такими примечаниями. При необходимости содержание любого пункта  столбца №2 «Содержание сведений» настоящей формы может оформляться 
соответствующим отдельным приложением к настоящей форме с обязательным включением в соответствующий  пункт  столбца №2 «Содержание сведений» 
слов «согласно приложению».

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

6  ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения
7  Заполняется в случае направления информации и сведений для внесения изменений в план-график администрации города Орла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2018г.          № 790

Орёл
«О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.06.2015 №2394 «Об установлении нормативов финансовых затрат на услуги 

по вывозу твердых коммунальных отходов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орёл», принятыми решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-ГС, письмом муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» 
от 30.11.2017 №7674 администрация города Орла постановляет:

1. Изложить пункт 1 постановления администрации города Орла от 18.06.2015 №2394 «Об установлении нормативов финансовых затрат на услуги по 
вывозу твердых коммунальных отходов» в следующей редакции:

«1. Установить нормативы финансовых затрат на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов с площадок, размещенных в местах общего пользо-
вания:

- мусоровозами - 219,30 руб. за 1 куб. м (включая НДС);
- бункеровозами - 252,32 руб. за 1 куб. м (включая НДС);
- бесконтейнерный сбор - 223,71 руб. за 1 куб. м (включая НДС).»
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 — эко-

номического 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
19 февраля 2018г.          № 791

Орёл
О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст.16 

Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об 
утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях повышения доступности и 
качества предоставления услуг, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города 
Орла» изменение, дополнив раздел 3 «Услуги, не подлежащие предоставлению в электронной форме, выполняемые за счет средств бюджета города 
Орла, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых не размещается муниципальное задание» строкой 3-21 
следующего содержания:

«

3-21

Предостав-
ление
участков
земли для
погребения
умерших на
обществен-
ных
кладбищах города Орла

МКУ
«Управле-
ние комму-
нальным
хозяйством
города
Орла»

Управление
городского
хозяйства и
транспорта
администра-
ции города
Орла

Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Устав города Орла

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

щее 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
20 февраля 2018г.          № 809

Орёл
О проведении в городе Орле Открытого городского  фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», 

посвящённого 75-летию освобождения города Орла  и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 
В целях сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, расширения и укрепления международных связей, выявления ярких и 

самобытных коллективов, создания среды творческого общения для обмена опытом, администрация города Орла постановляет: 
1. Провести в городе Орле в период с 01 апреля по 05 августа 2018 года Открытый городской  фольклорный фестиваль «Орловская мозаика», 

посвящённый  75-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
2. Утвердить положение о проведении Открытого городского фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», посвящённого 75-летию освобождения 

города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, состав организационного комитета (Приложения 1,2).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 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 
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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 
         от 20 февраля 2018г. № 809

Положение
о проведении Открытого городского фольклорного фестиваля «Орловская мозаика», посвящённого 75-летию освобождения города Орла и Орловской 

области от немецко-фашистских захватчиков
          I. Общие положения
 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в городе Орле Открытого городского фольклорного фестиваля «Орловская 

мозаика» (далее – Фестиваль).
 1.2. Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице управления культуры администрации города Орла, МБУК «Ансамбль танца 

«Славица»
1.3. Руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет.
1.4. Управление культуры администрации города Орла:
- публикует извещение о проведении Фестиваля;
- направляет официальный вызов – приглашение в адрес участников Фестиваля, прошедших отборочный тур.
 МБУК «Ансамбль танца «Славица»:
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля;
- осуществляет приём и рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям проведения Фестиваля;
- организует проведение Фестиваля.
Организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет):
- осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
- осуществляет просмотр фестивальных программ и определяет участников Гала-концерта;
- осуществляет церемонию награждения победителей Фестиваля.
1.5. Финансирование проведения Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета города Орла по разделу «Культура».
 
II. Цели и задачи Фестиваля
     2.1. Целью Фестиваля является формирование патриотического сознания молодежи.
 2.2. Задачами Фестиваля являются:
- сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, расширение и укрепление международных связей;
- выявление ярких, самобытных коллективов;
- создание среды творческого общения участников Фестиваля для обмена опытом работы;
- активизация творческой деятельности.
III. Участники Фестиваля
 3.1. Для участия в фестивале приглашаются ансамбли танца, танцевальные группы, ансамбли песни и пляски, фольклорные танцевальные коллективы.
 3.2. Количество участников не должно превышать 25 человек  в коллективе, в том числе аккомпанирующая группа (оркестровая, вокальная).
 3.3. Возраст участников - от 16 лет.
 3.4. Выступления коллективов будут проходить на открытых и закрытых площадках города Орла.
 3.5. Коллективу необходимо иметь флаг своей страны, своего города и программу выступления не менее 30 минут.
 3.6. Командировочные расходы: проезд до города Орла и обратно, суточные производятся  за счет направляющей стороны.
IV. Условия и порядок проведения Фестиваля
 4.1.  Фестиваль проводится в 4 этапа:
 - 1 этап (с 01 апреля по 15 июля 2018 года) – прием заявок, отбор и приглашение участников Фестиваля;
 - 2 этап (с 16 июля по 03 августа 2018 года) – работа Оргкомитета по подготовке проведения Фестиваля;
 - 3 этап (04 августа 2018 года) – заседание Оргкомитета Фестиваля                  с руководителями коллективов; мастер-классы, репетиции коллективов по 

отдельному графику, открытие Фестиваля, показательные выступления участников Фестиваля на сцене МБУДО «Орловская детская хореографическая школа» 
(город Орел,  ул. 60-лет Октября, 11-а);

 - 4 этап (05 августа 2018 года) – просмотр фестивальных программ Оргкомитетом Фестиваля, выступления коллективов на концертных площадках города 
Орла, Гала-концерт и церемония награждения участников Фестиваля.

 4.2. Управление культуры администрации города Орла не позднее, чем за тридцать дней до начала приёма заявок на участие в Фестивале размещает  
извещение о проведении Фестиваля в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, которое содержит сведения 
о сроках, условиях, порядке, предмете проведения Фестиваля.

 4.3. Прием заявок на Фестиваль осуществляется с 01 апреля по 15 июля 2018 года. Претендент на участие в Фестивале направляет по адресу: город 
Орел, ул. Максима Горького, д. 47-а, МБУК «Ансамбль танца «Славица»  по электронной почте: slavitsa-15@mail.ru,  телефон/факс 8 (4862) 54-39-46  в срок, 
указанный в извещении о проведении Фестиваля, следующие документы:

 - анкету - заявку по форме, утвержденной Приложением к настоящему Положению;
 -  творческую характеристику, подготовленную направляющей стороной;
 - список коллектива с разбивкой мужского и женского состава;
 - фонограммы на MD, CD-R или качественном флэш носителе. Записи  на DVD дисках не принимаются;
 - цветную фотографию в сценическом образе, костюмах (фотоматериалы необходимо дополнить электронной версией).
 4.4. После 15 июля 2018 года внесение изменений в заявку не допускается. Заявки и документы, представленные на Фестиваль, не возвращаются.
 Организаторы Фестиваля имеют право использовать документы, представленные участниками Фестиваля, в экспозиционной и выставочной деятельности 

в целях популяризации Фестиваля. Не позднее, чем за десять дней до начала проведения Фестиваля, заявку можно отозвать, сообщив об этом   в Оргкомитет 
в письменной форме (официальным письмом или по электронной почте).

 4.5. Порядок выступления участников Фестиваля определяется жеребьёвкой, проводимой в день Фестиваля за час до начала программы.
 4.6. Фестивальная программа должна соответствовать жанру коллектива – участника Фестиваля, отражать тематическую направленность Фестиваля, 

способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллективов, мастерства отдельных групп малых форм.
 4.7. Программа коллектива на открытии Фестиваля должна быть не более     15 минут (2-3 номера) и включать:
 - визитную карточку коллектива, основанную на традиционной культуре своего края, страны (разных видов народной хореографии, фольклора);
 - сюжетный танец;
 - возможны номера малой формы (до 5 человек).
 4.8. Критерии оценки участников Фестиваля:
 - уровень исполнительского мастерства;
 - артистизм (раскрытие художественного образа);
 - сценичность (пластика, костюм,  реквизит, зрелищность номера);
 - композиционное построение номера;
 - общий уровень музыкальной и художественной культуры;
 -  соответствие репертуара возрастным особенностям.
 4.9. Оргкомитет Фестиваля 05 августа 2018 года осуществляет просмотр фестивальных программ  и на основании критериев оценки участников 

Фестиваля, изложенных в пункте 4.8. настоящего Положения, определяет участников Гала-концерта Фестиваля.
 4.10. Каждый коллектив, участвующий в Фестивале, получает дипломы, кубки. Программа Фестиваля будет транслироваться по телевидению и 

радиовещанию.
Начальник управления культуры  Е.И. Казакова

Приложение 
       к положению о проведении 

       Фестиваля
Анкета – заявка на участие 

в Открытом городском  фольклорном фестивале «Орловская мозаика», посвящённом 75-летию освобождения города Орла и Орловской области  от 
немецко-фашистских захватчиков

(наименование организации)
Рекомендует для участия в Фестивале ___________________________________
        (наименование коллектива)
________________________________________________________________________
Страна, область (регион), город ___________________________________________
Год образования коллектива _______________________________________________
Общее количество участников ___________, в том числе:
сопровождающие лица ______, танцоры_______, певцы_______, музыканты_______, руководители коллектива ___________, женщин ______, 

мужчин________.
Почтовый адрес, факс, телефон (код страны, города), электронная почта _________________________________________________________________

_______
Руководитель коллектива (Ф.И.О. )__________________________________________.
Репертуар коллектива (подлинный, обработанный, стилизованный)______________.
Костюмы (этнографические, сценические, стилизованные).
                                    (подчеркнуть)
Инструменты (наименование)______________________________________________.
_______________________________________________________________________.
Техническое оснащение для выступления____________________________________.
_______________________________________________________________________.
Краткая характеристика коллектива, фото и видеоматериалы и другие документы и материалы 
______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Вид транспорта, которым пребывает коллектив _______________________________
Проживание: день заезда ____________, день отъезда _____________
Дата                     Подпись руководителя организации      Расшифровка подписи
         М.П.

Приложение 2
      к постановлению 

администрации города Орла 
        от 20 февраля 2018г. № 809

Состав организационного комитета 
Открытого городского фольклорного фестиваля «Орловская мозаика» посвящённого 75-летию освобождения города Орла и Орловской области от 

немецко-фашистских захватчиков

Данилевская Екатерина Владимировна - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, 
физической культуры и спорта, председатель Оргкомитета;  

Казакова Елена Ивановна - начальник управления культуры администрации города Орла, заместитель председателя Оргкомитета;
Члены организационного комитета:
Богатырский Сергей Владимирович - репетитор по балету муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;
Георгиева Наталья Петровна - заместитель начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области (по согласованию);

Заикин Николай Иванович - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии «Душа России», кавалер Ордена 
Дружбы, профессор (по согласованию);

Зубов Алексей Николаевич - главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художе-
ственного образования управления культуры администрации города Орла;

Кирдеева Наталья Александровна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;
Ланцова Елена Владимировна - балетмейстер-постановщик муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Ошерова Ольга Анатольевна
– председатель предметно-цикловой комиссии «Хореографическое творчество» бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Орловской области «Орловский колледж культуры и искусств» (по 
согласованию);

Рычкова Раиса Эриковна - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хоре-
ографическая школа», Заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Соколова Надежда Ивановна - репетитор по вокалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Славица»;

Трофимова Светлана Владимировна - начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного 
образования управления культуры администрации города Орла;

Чабан Светлана Николаевна 
-  заведующий кафедрой народного пения Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный институт культуры», профессор, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации         (по согласованию).

Начальник управления культуры               Е.И. Казакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2018г.          № 813

Орел
О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, за территорией города Орла
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Орла, 

администрация города Орла постановляет:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, за территорией города Орла, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Обеспечить прием детей в дошкольные группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности, а также в группы для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, независимо от места проживания ребенка.
3. Постановление администрации города Орла от 28.02.2017 г. № 722 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, за территориями города Орла» признать утратившим силу.
4. У правлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации г.Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации города Орла.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления со-

циальной 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 20 февраля 2018г. №  813

Закрепление муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за территорией города Орла

№
п/п №№ ДОУ Территории, за которыми 

закрепляются ДОУ

1.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26, 27,29,31,32,33,34,35,36, 37, 39,40,41,42,45,4
7,48,49,50,51,52, 54, 55, 56, 57,58,60,61,62,63,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87,88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

Город Орел

Начальник управления образования администрации города Орла       А.В.Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2018г.        № 814

Орёл
О приостановлении действия постановления администрации города Орла от

02.11.2016 № 5015 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в городе Орле на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017  № 34/0623-ГС «О бюджете города Орла на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализа-
ции ведомственных целевых программ города Орла», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Приостановить действие постановления администрации города Орла от 02.11.2016 № 5015 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Раз-
витие архивного дела в городе Орле на 2017 – 2019 годы», в связи с отсутствием финансовых средств.

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 - руководителя аппарата админи-
страции города Орла.

Глава администрации города Орла      А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2018г.           № 815

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения»

В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить городскую комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения в составе:
Муромский А. С. - глава администрации города Орла, председатель комиссии;
Ванифатов Н. А. - заместитель главы администрации города Орла — начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла, заместитель председателя комиссии;
Фарафонов А. В. - начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Митряев Н. С. - заместитель начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Галка Н. Н. - заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Гришаков В. А. - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла;
Плахов П. В. - директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (по согласованию);
Горбатенкова Ж. А. - начальник правового управления аппарата администрации города Орла (по согласованию);
Лобов М. А. - начальник управления муниципального имущества и землепользования (по согласованию);
Леонов А. П. - начальник УГАНД по Орловской области (по согласованию);
Коровин А. Я. - генеральный директор МУП «Трамвайно — троллейбусное предприятие» (по согласованию);
Левковский А. В. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла;
Маркин В. И. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Северному району
администрации города Орла;
Климова С. А. - начальник МКУ «Управления коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию);
Негин В. В. - заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Севостьянов А. Л. - доцент кафедры подъемно — транспортных, строительных и дорожных машин Орловского государственного университета им. И. С. 

Тургенева (по согласованию);
Студенников Ю. А. - заместитель главы администрации города Орла — начальник территориального управления по Заводскому району
администрации города Орла;
Семкин А. Н. - Председатель Совета кластера ГЛОНАСС, заместитель председателя комитета по законодательству, государственному строительству и 

правопорядку Орловского областного Совета народных депутатов;
Тарасов Ю. М. - заместитель главы администрации города Орла начальник территориального управления по Железнодорожному району администрации 

горда Орла;
Тарусов А. Д. - генеральный директор ООО «Дорзнаксервис» (по согласованию);
Шатохин А. В. - начальник управления образования администрации города Орла;
Ивашкина А. С. - менеджер отдела организации дорожной деятельности управления 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления город-

ского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н. А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НА ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ 
ПРЕДЛАГАЮТ СНЕСТИ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

16 ноября 2017 года представители муниципалитета разместили в Железнодорожном районе 13 уведомлений о необходимости сноса незаконно установ-
ленных на городской территории металлических гаражей в районе дома №13 по переулку Речному.

Если в течение 10 дней с момента  опубликования объявления в муниципальном издании «Орловская городская газета» владельцы не демонтируют объ-
екты самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции.

Как пояснили в УМИЗ, при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается на 
хранение.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

2018-2019гг. НА ТЕРРИТОРИИ 
МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»

На основании Положения «О порядке размещения и эксплуатации нестационарных развлекательных объектов на территориях муниципального образо-
вания «Город Орел», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» извещает, о проведении Аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарного развлекательного объекта (далее – Аукцион):

28 марта 2018г. в 14.00 час. в МБУК «Детский парк» расположенного по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 (кабинет директора), тел. 
      73-17-20, состоится Аукцион 
Количество мест (лотов), наименование объектов, площадь места для объекта, срок действия договора и стартовая цена за весь срок действия договора 

указаны  в следующей таблице (приложение № 1):
Приложение № 1

№ лота Наименование размещаемого объекта
Место расположения площад-

ки для размещения объекта

Площадь 
предлагае-
мого места 

(кв.м.)

Срок заключения 
договора

(мес.)

Начальная цена лота
(руб.)

1
Комплекс аттракционов (водные, надувные, 

карусели, катальные горки) для детей  
Территория за Летней эстра-

дой с левой стороны 1100 До 12 231 809,00

2
Семейные аттракционы (водные, надувные, 

карусели, катальные горы) Левая часть футбольного поля 1400 До 12 295 030,00

3 Аттракционы (водные, надувные, карусели, 
катальные горы) Липовая аллея 200 До 12 43 850,00

4
Аттракционы (водные, надувные, карусели, 

катальные горы), оборудование для детских и 
спортивных площадок и тиров

Территория за дорогой от 
пролетарской горы 300 До 12 65 775,00

5 Аттракционы (водные надувные, карусели, 
катальные горы)

Территория от в/з «Про-
летарский» до асфальтовой 

площадки №6 600 До 12 131 549,00

6 Аттракционы (водные, надувные, карусели, 
катальные горы)

Территория в районе лодочной 
станции 200 До 12 43 850,00

7 Аттракционы (водные надувные, карусели, 
катальные горы) батутные комплексы  

Территория рядом с лодочной 
станцией

200
До 12 43850,00

Заявки и документы на участие в Аукционе принимаются с момента размещения извещения на сайте администрации города Орла и в средствах мас-
совой информации и  до 17.00 час. 23 марта 2018 года включительно перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. по адресу: г. Орел, ул. Левый берег р. Орлик д. 21 
(ответственное лицо по приему заявок – Коморская Ольга Владимировна). К заявке на участие в Аукционе прилагаются документы согласно Постановления 
администрации города Орла №4192 от 21 сентября 2015г. (приложение №4  пункт 4.2.); Платежный документ на счет:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»)
ИНН 5753022595
КПП 575301001
УФК по Орловской области (МБУК «Детский парк» л/с 20546У43730)
р/с 40701810000001000015
Отделение Орел
БИК 045402001
Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного участника, то 

Аукцион признается не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую цену за лот.
Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем Аукциона.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

 начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
 главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла;
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 начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла;
 главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела организации муниципальных 

закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
 высшее образование;
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее 

одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела организации муници-

пальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла:
 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела планирования и сопровождения 

исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла:
 высшее образование;
 не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а также не менее 

одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела планирования и со-

провождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла:
 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов и других нормативных правовых актов, в том числе регулирующих контрактную систему 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также регулирующих делопроизводство, нормы охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необхо-
димым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему в области информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 

23 июня 2014 г. № 460;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
 свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал и 

копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (психотерапевта, нарко-

лога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  30 марта 2018 года в 15 час. 00 мин.  
Приём документов производится с 26 февраля по 27 марта 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _________________________

_____________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые совместно «Сторо-
ны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) отдел организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла на старшую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
в) отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла на ведущую должность 

муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
г) отдел планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла на старшую должность 

муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом,
установив испытательный срок с «_____» _____________ 20___ г. по «_____» _____________ 20___ г., 
присвоив квалификационный разряд ___________________________________________________________ .
распоряжением администрации города Орла от «___»_______201__ года №_____.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на  неопределенный срок.
1.3. Дата начала работы «___»_______ 201___ года.
1.4. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и иные отношения между Работодателем и Работни¬ком. Работа по данному трудовому договору 

является основным местом работы Работника.
II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:
2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, ознакомление с документами, 

устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обя-
занностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и не-

рабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 

предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в 

его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
2.1.10 объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных ин-

тересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муни-

ципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
2.1.12 пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.13 выполнение после предварительного письменного уведомления работодателя иной оплачиваемой работы, если это не повлечет за собой конфликт 

интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией;
2.2.2 замещать другую муниципальную должность, государственную должность Российской Федерации либо государственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;

2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность муниципальной 
службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.2.6 выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок;
2.2.7 использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обе-

спечения, другое муниципальное имущество;
2.2.8 разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, в том числе после увольнения, сведения, отнесенные в соответ-

ствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

2.2.9 допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов местно-
го самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций;

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 

выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объ-

единений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;

2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.16 заниматься без письменного разрешения работодателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

2.2.17 исполнять данное ему неправомерное поручение, представив руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомер-
ности в соответствии с законодательством.

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской области, иные нормативные право-

вые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2.3.8 сообщать работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода или о приобретении гражданства иностранного государства 

в день его приобретения;
2.3.9 соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установленные законодательством;
2.3.10 сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-

ресов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта, уведомлять работодателя (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие 
органы государственной власти обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

2.3.11 при прекращении муниципальной службы возвратить все документы, содержащие служебную информацию.
2.3.12 соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления города Орла, Му-

ниципальной избирательной комиссии города Орла, утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 ноября 2014 года 
№57/1057-ГС».

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую рабочую 

деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового кодекса 

РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) начальник отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла 10250,78  рублей;
б)  главный специалист отдела организации муниципальных закупок управления муниципальных закупок администрации города Орла 7576,66 рублей;
в)  начальник отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла 10250,78  

рублей;
г) главный специалист отдела планирования и сопровождения исполнения контрактов управления муниципальных закупок администрации города Орла 

7576,66 рублей,
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ 

рублей; 
3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным ст. 136 Трудового кодекса 

РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных договором между Работником и банком, который 
обслуживает Работодателя;

3.1.4 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
3.1.5 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской области 

о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального образова-

ния «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему воз-

можность продолжения работы по трудовому договору;
4.1.9 другие обстоятельства, предусмотренные законодательством.
4.2 По истечении срока действия трудовой договор расторгается согласно п. 2 ст. 77 Трудового кодекса РФ, о чём Работник предупреждается в письмен-

ной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока действия трудового договора трудовые отношения между сторонами фактически 
продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, трудовой договор считается продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

4.3 По соглашению сторон расторжение трудового договора оформляется соглашением к нему, которое является неотъемлемой частью трудового до-
говора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  среднемесячных за-
работных плат.

4.4. По инициативе Работника трудовой договор расторгается по истечении двух недель с момента письменного предупреждения об этом Работодателя. 
Трудовой договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по соглашению сторон или по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации.

4.5 Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муници-
пальным служащим может быть также расторгнут по инициативе работодателя в случае:

4.5.1 достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
4.5.2 прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства иностранного государства, 
получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисциплинарной и иной ответствен-

ности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соответствии со ст. 

238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит 

возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, регули-

рующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             19 февраля 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 января 2018 года № 10-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

– индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031458:1, площадью 707 кв. м, 
по ул. Тульской, 45, принадлежащем Игнатовой Маргарите Викторовне, Желябиной Раисе Михайловне на праве общей долевой собственности (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 18 января 2018 года № 57/001/001/2018-1135), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 

1 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.
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В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Тульская, 45.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 45, проведены в соответствии с действующим законода-
тельством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             19 февраля 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
15 февраля 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 января 2018 года № 9-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

– индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030953:14, площадью 463 кв. м, 
по ул. Чкалова, 75, принадлежащем Козлову Владимиру Васильевичу, Козлову Виктору Васильевичу на праве общей долевой собственности (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 22 января 2018 года № 57/001/001/2018-1883), в части:
- максимального процента застройки более 40 % (40,67%);
- минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,9 м.
В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Чкалова, 75.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Чкалова, 75, проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 

Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 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 15.02.2018                                № 22-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:8 по пер. Лунина, 7
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:8 по пер. Лунина, 7, представленные администрацией горо-
да Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 
2006 г. № 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:8, 
площадью 617 кв. м по пер. Лунина, 7 в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,0 м, с северо-западной стороны на расстоянии 1,1 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (6 м).
 2. Определить дату публичных слушаний на 14 марта 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 предложения 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018                                            № 24-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030732:8 по пер. Белгородскому, 
10

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030732:8 по пер. Белгородскому, 10, представленные администра-
цией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030732:8 
площадью 543 кв. м по пер. Белгородскому, 10, в части отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной 
стороны нарасстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 14 марта 2018 года в 17 час. 
30 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 предложения 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2018                                      № 23-П

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

реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010115:4 по ул. Стрелецкой, 3
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010115:4 по ул. Стрелецкой, 3, представленные администрацией 
города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 г. № 9/161-ГС,

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

конструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010115:4, площадью 
741 кв. м, по   ул. Стрелецкой, 3, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 16 марта 2018 года в 17 час. 30 мин. в малом зале территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предложения 
и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, кабинет № 13, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 57:25:0040408:2543, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, УЛ.КАЛИННИКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 27, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 12.02.2018г. № 660 «О проведении аукциона по продаже  земельного участка с 

кадастровым номером 57:25:0040408:2543, расположенного по ул. Калинникова, земельный участок 27».
4. Аукцион состоится 27 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: продажа земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2543.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Калинникова, земельный участок 27;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2543;
- площадь: 1000 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 0,25 кв.м в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны 

сетей водоснабжения 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 водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

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

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

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке

Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной 
сети существующий подземный газопровод среднего давления Д-159 мм по ул.Германо (арх.13069). 

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

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

срок действия ТУ До 28.12.2019г.

плата за подключение

Расстояние от точки подключения до границ земельного участка составляет ориентировочно 
234 м. В настоящее время Управлением по  тарифам Орловской области приказом №2308-т от 
25.12.2015 не утверждены стандартизированные тарифные ставки, которые используются для 
определения величины платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения  
АО «Газпром газораспределение Орел» объектов капитального строительства, на покрытие 
расходов, связанных со строительством газопроводов, для случаев, когда протяженность 
строящихся газопроводов составляет более 150 м. 
Работы по газификации жилого дома возможно выполнить по индивидуальному проекту.

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 в рамках договора о подключении выполнить строительство водопроводной сети от возможной точки 
подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения объекта на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  
водопроводная сеть Д 110 мм  по ул.Калинникова;
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими 
условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке 
подключения:

наибольший суточный расход 1,0 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 27.12.2019г.
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. Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) 709 561 (семьсот девять тысяч пятьсот шестьдесят один)  рубль 00 
копеек  (НДС  не  облагается).

8. Шаг аукциона: 21 280 (двадцать одна тысяча двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 141 912 (сто сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311406012040000430
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 февраля 2018г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 21 марта 2018 года.
11. Определение участников аукциона –  22 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
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сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на
 «___» ____________________2018г.
______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
 ____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (далее Претендент)
 в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте www.torgi.

gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0040408:2543, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Калинникова, земельный 
участок 27, площадью 1000 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 купли-продажи земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, 

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

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

                                                                                               
г. Орел                                                                                 « __ » ___________ 2018 г.

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистрационным номером 
1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании 
Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации 
города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за  государственным 
регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

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 _________________________________________________________

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 _______________________,

3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2018 г. о результатах аукциона по продаже земельного 

участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок 
(далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0040408:2543 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Калинникова, земельный участок 27, разрешенное 
использование: индивидуальный жилой дом.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: часть земельного участка площадью 0,25 кв.м в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с 

Правилами охраны сетей водоснабжения 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 водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02”.

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2018 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 57:25:0040408:2543 

составляет _________________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 141 912 (сто сорок одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, внесенная Покупателем 

на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный срок с 

момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы по договору. 

Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 

законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,1 

процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец вправе в 

соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается расторгнутым по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены продажи 
Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, один 

передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.

6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 

Продавец          М.А. Лобов                                     __________________   
                                                                                                                     подпись
                                                                                                       МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                                     подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0021530:122, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ЛУЖКОВСКОЙ, УЧАСТОК 90А

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 14.02.2018г.  № 709 «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021530:122, расположенного по ул. Лужковской, участок 90а».
4. Аукцион состоится 26 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 57:25:0021530:122.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Лужковская, участок 90а;
- кадастровый номер: 57:25:0021530:122;
- площадь: 287кв.м;
- разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) часть земельного участка площадью 0,5 кв.м, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами 

охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2) часть земельного участка площадью 84 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределитель-
ные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) (ред. От 03.12.2016).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.02.2017 №28/14/409.
3) часть земельного участка площадью 21 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соот-

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

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

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить к газораспределительной 
сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-325 м по ул.Итальянской 
(арх.7911)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,42 МПа

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта 2020 г.
срок действия технических условий до 16.02.2020г.
плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоедине-
нию, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Прави-
лами 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 «Орёлводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал». требуется выполнить:
- строительство водопроводных сетей и сооружений от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей: водопроводная сеть по ул.Лужковской
2.3. Подключение на границе земельного участка

возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящи-
ми техническими условиями;
- наибольший часовой расход в соответствии с запросом 0,15 м3 
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 0,5 м3

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения Объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016 №348, (3м3/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.
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 подклю-
чении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
3) Водоотведение:
3.1. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», на границе земельного участка отсутствует.
Для создания возможности  подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», требуется выполнить строительство 
канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» до точки под-
ключения Объекта на границе земельного участка.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
возможная точка подключения на    границе действующих                     канализационных  сетей
колодец на канализационной сети по пер.Половецкому
3.3. Подключение на границе земельного участка.
возможная точка подключения

максимальная нагрузка в возможной точке подключения
- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями

- наибольший часовой расход в соответствии с запросом 0,1 м3
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 0,4 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта (ориентировочно – 0,6 м3/час) меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя 
из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о подклю-
чении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка.

3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного 
участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа     

В соответствии с письмом филиала АО «Орелоблэнерго» от 14.02.2017г. № ЦОП/01-31-05/133чо техническая возможность технологического присоеди-
нения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта торговли, рассчитанного на малый поток посетителей,  имеется.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 44 442 (сорок четыре тысячи четыреста сорок 

два) рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 1330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки позднее дня 

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

порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 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;
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4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения 
счет.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае 

подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 февраля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов 

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

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 20 марта 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  21 марта 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  

Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие 

надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона, веде-
ние которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка 
можно ознакомиться в Управлении 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. Победите-
лем 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 участни-
ком аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора 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 за-
явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение 
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 
1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в 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 57:25:0021530:122, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Лужковская, участок 90а, площадью 287 кв.м 
с видом разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей 
(менее 150 кв.м общей площади), обязуюсь:

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

в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях 
опубликованного проекта договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий обременения 
утрачиваю внесенный задаток.

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

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

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

_________________________________
Телефон, факс, электронная почта _____________________________________________________

__________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
__________________________________________________________________________________

____________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________________

____________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________________________

____________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 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(57:25:0021530:122)

«______»_____________2018г.                г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, заре-
гистрировано 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 государствен-
ным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на основании Положения об 
Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержден-
ного постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Орла за  государственным реги-
страционным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года,  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 предпринимате-

лей______________________________ 
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. № ____________, за-

ключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0021530:122, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лужковская, участок 90а, разрешенное использование: объ-
ект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН на земельный участок, общей площадью 287 кв.м.

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

ственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 0,5 кв.м, расположенную в пределах охранной зоны во-

допровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.2. Часть земельного участка площадью 84 кв.м, расположенную в границах охранной зоны га-
зопровода, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод правил. Газора-
спределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1» (утв. 
Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №780) (ред. От 03.12.2016).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.02.2017 
№28/14/409.

3.3. Часть земельного участка площадью 21 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объ-
ектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего 

договора. Арендодатель возражает против возобновления на неопределенный срок договора после ис-
течения указанного в договоре срока.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной ре-
гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка или досрочного его 
расторжения на основании действующего законодательства или условий договора.

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

врата 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 
8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не 

позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и 

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

1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантия-

ми, 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 принадлежно-

стью 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, экологи-

ческой 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 дого-
вора;

 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуа-
тации городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также 
обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию ли-
нейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности;

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его право-
преемник (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 Арен-
додателю 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 последую-
щими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных 

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

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендода-
теля; 

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

ответствии 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 неполу-
чения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о 
расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего 
основания расторжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого 

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

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

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоя-

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

нами. 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 Управле-

ния 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 горо-

да Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921

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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

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

Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. 
Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040427:353, 
расположенного: Российская Федерация, Орловская область, городской округ г Орёл, г Орёл, терри-
тория СНТ Андриабуж, участок №153, кадастровый квартал 57:25:0031110. 

Заказчиком кадастровых работ является Киреева Валентина Петровна, проживающая  по адре-
су: Орловская область, г. Орел, пер.Речной, д.11, кв.141, тел.89208039844. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: РФ, Орлов-
ская область, городской округ г Орёл, г Орёл, территория СНТ Андриабуж, участок №153 

« 26» марта 2018 г. в  12 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орлов-

ская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по 
адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0031110.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, 
часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. 

Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7015, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0031201:200, 
расположенного: Орловская область, г Орёл, НСТ «Заря», участок №221, кадастровый квартал 
57:25:0031201. 

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Дмитрий Павлович, проживающий  по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ул.Родзевича-Белевича, д.23, кв.125, тел.89103097174. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу:   Орловская 
область, г Орёл, НСТ «Заря», участок №221 « 26 » марта 2018 г. в   15  часов _00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орлов-
ская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования извещения  по 
адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены в кадастровом квартале: 57:25:0031201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, 
часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  

57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 
2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) выполняются  кадастровые  
работы  в   отношении  земельного   участка  с кадастровым                57:25:0031015:3, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.1–я Курская, д.106

Заказчиком кадастровых работ является Ильминская С. А., проживающей по адресу: Орловская 
обл., г. Орел, ул. 1–я Курская, д.54, кв.233,т.+79102009583, действующая на основании доверенности 
№1-1549 от 16.05.2016 г. (57 АА 0678518) от Потаповой Н. А.

Собрание по поводу согласования  местоположения  границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Орел, ул. 1–я Курская, д.106    «26» марта 2018 г. в 10 часов  00  минут.

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  
возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 
21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный  земельный участок  с правообладателями, которых требуется согласовать местопо-
ложение границы,  расположен по адресу:  Орловская область, г. Орел, ул.1–я Курская, д.108, када-
стровый номер: 57:25:0031015:4. При проведении  согласования  местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а также документы о правах на земельный 
участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».

Цена свободная. Выходит по пятницам.
Индекс издания — 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1).

Заказ № 346.
Тираж 3500 экз. Офсетная печать.     
Подписано в печать 21.02.2018 г.: 

по графику — 17.00, фактически — 17.00.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Орловской области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114 
от 31 августа 2010 года.

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). 
E-mail: orel-gazeta@mail.ru

16+


	og_01_с
	og_02
	og_03
	og_04
	og_05
	og_06
	og_07
	og_08_с
	og_09_с
	og_10
	og_11
	og_12
	og_13
	og_14
	og_15
	og_16_с
	ogg_17-28

