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Грымов рассказал о планах повышения туристической привлекательности города и сложностях, с 
которыми приходится сталкиваться.

– Я уверен, что культура способна привлечь туристов. Важно, однако, создать современную 
информационную инфраструктуру. В Орле есть творческие, профессиональные, увлеченные люди, 
и вполне реально совместными усилиями достойно представить культуру региона и сделать ее 
интересной за его пределами, – подчеркнул он.

Ветер перемен?
19 марта в библиотеке им. Бунина состоялась встреча жителей города с советником губернатора 
Орловской области, известным режиссером Юрием Грымовым. На нее пришли около сотни человек. 
Разговор касался в основном культуры региона, ее проблем и перспектив.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Мэр Орла Василий Новиков поблагодарил жителей города за активное 
участие в выборах Президента России

– Выборы президента – ответственный и важный шаг  для всей нашей 
страны.  Более 64 % орловцев в этот день пришли  на избирательные участки, 
выразив свое согласие с тем курсом, которым идет Россия. Орел хорошо под-
готовился и провел выборы на достойном уровне.

Дорогие земляки, спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию, за 
вашу ответственность и за понимание того, что каждый ваш голос важен и 
нужен, чтобы наш город, наша страна продолжили движение только вперед! 

Желаю всем горожанам счастья, здоровья, успехов в стабильной и процве-
тающей России!

18 марта орловцы проголосовали за план развития областного 
центра на 2018 год

В Орловской области под-
ведены итоги выборов 

Президента РФ, состоявши-
еся 18 марта.  

За действующе-

го Президента РФ 

Владимира Путина 

в Орловской области 

отдано 76,7% голосов 

избирателей. 

Павел Грудинин получил 

в Орловской области 12,18% голосов, 

Владимир Жириновский – 6,06%.

Остальные кандидаты оказались 

абсолютными аутсайдерами. Они 

получили от 0,59 до 1,27% голосов из-

бирателей Орловской области.

В регионе в выборах Президента 

РФ  приняли участие свыше 455,6 

тыс. человек. Явка в Орловской об-

ласти составила 72,17%.

Планы развития муни-
ципальных образова-

ний Орловской области на 
будущий год должны быть 

сформированы до 1 сентября этого 
года. 

Такое поручение главам муници-

палитетов дал врио губернатора Ор-
ловской области Андрей Клычков на 

совещании в администрации региона 

в минувший вторник.

Он также сообщил, что до 1 июня 

этого года муниципалитеты получат 

полную информацию о том, какими 

объемами финансирования из об-

ластного бюджета они будут распола-

гать для составления планов разви-

тия на 2019 год.

В этом году в рамках про-
екта партии «Единая 

Россия» по модернизации 
сельских Домов культуры и 
клубов в Орловской области 

будут проведены работы в 15 ДК.

Утверждены заявки от 12 райо-

нов области по текущему ремонту и 

технической модернизации 15 Домов 

культуры и клубов. 

На эти цели из федерального и 

областного бюджетов предусмотрено 

порядка 18,5 млн рублей.

По данным Централь-
ного таможенного 

управления Федеральной 
таможенной службы Рос-
сии, внешнеторговый оборот 

Орловской области в 2017 году со-
ставил 458,3 млн долларов США.

Это на 23,1% больше, чем было в 

2016 году.   

При этом импорт на территорию 

Орловской области составил 236,2 

млн долларов США. Это по сравне-

нию с 2016 годом больше на 20,9%.

Объем экспорта в прошлом году 

оценивается в 222,1 млн долларов 

США. Рост по сравнению с предыду-

щим годом – 25,5%.

Планы определены

В голосовании при-
няли участие 99 877 

человек, из них 97% 
поддержали предложен-
ную концепцию. 

В план включено 13 ос-

новных направлений, все 

они касаются важнейших 

сфер жизнедеятельности 

областного центра. Это 

развитие социальной сфе-

ры, транспортной инфра-

структуры, санитарного 

содержания города, под-

держка малого и среднего 

предпринимательства.

– К примеру, в этом 

году будет достроен учас-

ток дороги от Бурова до 

Металлургов по улице 

Родзевича-Белевича. В 

два раза больше квартир, 

чем в прошлом году, будет 

закупаться для детей-си-

рот, поскольку областное 

правительство выделило 

на это в два раза больше 

средств в сравнении с про-

шлым годом. Но город — 

живой организм и потому 

могут появиться и другие 

проекты и решения, при-

званные развивать наш об-

ластной центр, поднимать 

качество жизни людей. На-

пример, могут возникнуть 

выгодные для города пред-

ложения в рамках муници-

пально- или государствен-

но-частного партнерства. 

К слову,  в этом плане не 

учтены мероприятия по 

реализации областного за-

кона об обмене земли на 

жилье, поскольку сейчас 

прорабатывается право-

вая основа этого проекта. 

Но закон будет реализовы-

ваться, что поможет городу 

в решении проблем с пере-

селением из аварийного 

жилья, обеспечением жи-

льем детей-сирот и других 

граждан, остро нуждаю-

щихся в жилье, – сообщил 

глава администрации Орла 
Александр Муромский.  

Вероника  
ИКОННИКОВА

Горожане сделали выбор  
22 марта жители Орла приняли участие в голосовании по выбору общественных территорий, которые в перво-

очередном порядке благоустроят в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2022 годы».

Орловцам было 
предложено вы-

брать три из восьми  
общественных терри-
торий, которые стали 
лидерами опроса на 
официальном сайте 
администрации города. 

По информации 

пресс-службы, к 14 ча-

сам на участке во Дворце 

пионеров и школьников 

им. Ю.А. Гагарина про-

голосовали около шести 

тысяч орловцев. Сре-

ди них были мэр Орла 
Василий Новиков и глава 
администрации Алек-
сандр Муромский.

– Горожане сами вы-

бирают, на какие объек-

ты в первую очередь 

направить деньги. И судя 

по активности орловцев, 

эта форма взаимодей-

ствия местной власти и 

населения очень востре-

бована, будем ее разви-

вать. Я сегодня тоже как 

житель областного центра 

воспользовался правом 

выбора, – поделился впе-

чатлениями Александр 

Муромский.

Он подчеркнул, что 

объекты, которые наберут 

наибольшее количество 

голосов, будут благо-

устроены в первоочеред-

ном порядке. Но это не 

означает, что остальные 

общественные террито-

рии останутся без внима-

ния. При первой возмож-

ности они тоже будут 

благоустраиваться.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 29 марта, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города (ул. 
Пролетарская гора, 1) со-
стоится тридцать седьмое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Коммунальные службы Орла снова борются с последствиями снего-
пада, прошедшего 21 и 22 марта 

Генеральная уборка
2 апреля в Орле начнется весенний экологический двухмесячник

Отлов 
продолжат

Отловом бездомных собак в Орле 
займется белгородская компа-

ния «Экосервис».

На выполнение работ планируется 

выделить 3 млн 950 тысяч рублей. 

Ответственность по данной строчке 

лежит на Управлении ветеринарии 

по Орловской области, которое и за-

ключило контракт.

Ранее администрация Орла 

решила дополнительно выделить 

из бюджета областного центра 100 

тысяч рублей и заключила контракт 

с ИП Никитиным. Уже отловлено 41 

животное. 

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил управле-

нию городского хозяйства продол-

жить сотрудничество с Управлением 

ветеринарии региона и сообщать 

сотрудникам о местах скопления без-

надзорных животных.

Вероника ИКОННИКОВА    

Снежные заносы

Как сообщает пресс-служба 
администрации областного 

центра, на улицах работает 
34 машины спецавтобазы. 
Мосты, путепроводы, троту-
ары и остановки убирают от 
снега более 70 человек. 

20 марта на рабочем совеща-

нии глава администрации Орла 

Александр Муромский пред-

упредил о том, что синоптики 

обещают перемены погоды и по-

ручил подготовиться к надвига-

ющимся снегопадам. 

Мэр Орла Василий Новиков 

подверг критике работу с хозяй-

ствующими субъектами, кото-

рые должны убирать прилегаю-

щую территорию. Он привел в 

пример улицу Ленина, которая 

убрана от снега лишь частично.

– Это центральная пешеход-

ная улица и по ней местами не-

возможно ходить. Эти вопросы 

должны решаться с владельцами 

торговых точек и других заведе-

ний, – сказал Василий Новиков.

Вероника ИКОННИКОВА

Всего планируется очистить 11 га лесных и 
лесопарковых зон, ликвидировать около 50 

стихийных свалок, убрать береговые линии Оки, 
Орлика, озера Светлая жизнь. Кроме того, будет 
проведена масштабная работа по озеленению 
Орла: запланирована высадка 850 деревьев и 
более трех тысяч кустарников. 

В уборке города коммунальным службам будут 

помогать экологические отряды, сотрудники 

предприятий, студенты, школьники и волонтеры. 

Как сообщил на рабочем совещании 20 марта 

замначальника управления городского хозяйства 
и транспорта Александр Филатов,  УКХ Орла уже 

начало закупку пластиковых мешков для сбора 

мусора и хлопчатобумажных перчаток. Ведется 

работа по заключению договоров на привлечение 

в день общегородского субботника 15 погрузчи-

ков и 35 самосвалов. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Звонок 
бесплатный

Начал работу телефон горячей 
линии, куда можно направлять 

жалобы на работу городского транс-
порта. Орловцы могут обращаться 
по бесплатному номеру 8-800-250-
29-48.

Горячую линию организовало 

объе динение перевозчиков «Аль-

тернатива». С 9.00 до 18.00 звонки 

будет принимать 

диспетчер, в 

другое время — 

автоответчик. 

На заседании 

комитета горсо-

вета по экономи-

ческой политике и 

предприниматель-

ству перевозчики 

пообещали опера-

тивно реагиро-

вать на жалобы.

Светлана 
ЗОЛОТАРЕВА

Электронные табло погасли
Работу табло, расположенных на остановках общественного транспорта в Орле, 
обещают возобновить до 1 апреля.

Как сообщила на рабочем совещании в администрации об-

ластного центра 20 марта начальник УКХ Орла Светлана Климо-
ва, на табло отображалась недостоверная информация, поэтому 

было принято решение их отключить. Устранить технические 

неполадки планируется до 1 апреля этого года. 

– Сейчас ведется работа с подрядчиком — компанией «Русге-

опром». Табло еще не приняты и не будут оплачены до устране-

ния недостатков, – сообщила Светлана Климова.

Вероника ИКОННИКОВА
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Льготы 
пересмотрят

21 марта профильный комитет 
Орловского горсовета под-

держал проект изменений льготной 
системы родительской платы в 
муниципальных детских садах. 

Так, согласно проекту, от оплаты 

за детсад на три месяца не чаще раза в 

год освобождаются семьи, среднеду-

шевой доход в которых ниже прожи-

точного минимума, при нескольких 

условиях. Это инвалидность I или II 

группы одного из родителей, наличие 

в семье ребенка-инвалида или офи-

циально подтвержденная безработи-

ца одного из родителей. 

Кроме того, семью могут осво-

бодить от платы за детский сад на 

год при условии, если в результате 

чрезвычайной ситуации было утра-

чено единственное жилье или умер 

один из родителей, а среднедушевой 

доход при этом ниже прожиточного 

минимума.

Как пояснила заместитель главы 
администрации города Екатерина 
Данилевская, с 1 января 2018 года 

минимальный размер оплаты труда, 

исходя из которого рассчитывается 

прожиточный минимум, увеличился 

до 9489 рублей, а с мая планирует-

ся повысить «минималку» до 11 163 

рублей. 

– Это повлечет за собой резкое 

увеличение количества обращений за 

льготой, что, соответственно, сокра-

тит доходы дошкольных учреждений. 

Между тем 50 процентов от платы за 

детсад идет на питание детей, осталь-

ное – на ремонт, мебель, учебно-на-

глядные пособия и т.д. Изменения 

в порядке предоставления льгот 

помогут  сохранить их качество, – от-

метила Екатерина Данилевская. 

Проект предстоит рассмотреть на 

заседании горсовета. 

Елена МАСЛОВА 

Вопрос организации летнего отдыха детей был одним из центральных на заседании 
комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике 21 марта. 

Цена путевки 

Депутаты сохранили 
систему льгот по 

оплате путевок в заго-
родные оздоровительные 
лагеря и санатории. 
Однако несколько из-
менились максимальные 
суммы выплат. Это 
связано с изменением 
цены путевки, которую 
утверждает правитель-
ство области. В этом 
году она увеличилась в 
среднем на 3,8 процента 
по сравнению с про-
шлым. 

Всего в этом году на 

оплату путевок в город-

ском бюджете заложено 

16,7 млн рублей. Как от-

метила заместитель главы 

администрации города по 
социальным вопросам Ека-
терина Данилевская, это 

почти на десять процентов 

меньше, чем в прошлом. 

Учитывая увеличение сто-

имости путевок, на эти 

средства в 2018 году смо-

гут отдохнуть 1465 детей, 

тогда как в 2017-м в лагеря 

съездили 1522 человека. 

Для сохранения пока-

зателей прошлого года в 

бюджете необходимо изы-

скать еще 1,9 млн рублей. 

С таким предложением 

выступила Екатерина Да-

нилевская. 

Еще более сложная фи-

нансовая ситуация с ор-

ганизацией пришкольных 

лагерей. На это в город-

ском бюджете заложено 

9,7 млн рублей. А с учетом 

всех желающих посещать 

лагеря необходимо 17 млн 

рублей. Администрация 

города также выступила 

с предложением изыскать 

в бюджете недостающие 

средства. Если это не по-

лучится,  за счет бюджета 

в пришкольных лагерях 

смогут отдохнуть только 

льготники. За остальных 

детей придется платить 

родителям. 

Депутаты комитета 

проголосовали за необхо-

димость найти недостаю-

щие средства. 

– На детях экономить 

нельзя. Хотя бы месяц во 

время летних каникул, 

пока родители на рабо-

те, дети должны быть под 

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м 

присмотром. Если ребе-

нок оказывается предо-

ставлен сам себе, это 

чревато разными опасно-

стями. К примеру, специ-

алисты правоохранитель-

ных органов отмечают, что 

в июне, когда работают 

пришкольные лагеря, чис-

ло подростковых правона-

рушений ниже, чем в июле 

и августе. Так что деньги 

на это нужно попытаться 

найти, – подытожила де-
путат, директор лицея №4 
Татьяна Малыгина. 

Окончательное реше-

ние будет принято на мар-

товском заседании горсо-

вета. 

Елена МАСЛОВА

Спортивная 
зима
Самой популярной у орловцев 

стала лыжная трасса  в Медве-
девском лесу.

А всего этой зимой в Орле было 

проведено 60 спортивных меропри-

ятий, в которых приняли участие 

около 30 тысяч человек. 

В областном центре было залито 19 

хоккейных кортов, 10 ледовых пло-

щадок, подготовлены четыре лыжные 

трассы. 

В муниципальных спорткомплек-

сах на ул. Маринченко и ул. Кром-

ской был организован прокат лыж и 

коньков. Каток на ул. Маринченко в 

среднем посещали около 400 человек 

в неделю, на Кромской – примерно 

270. Эти цифры прозвучали 21 марта 

на заседании профильного комитета 

Орловского горсовета. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Бюджет не потянет
Депутаты комитета горсовета по образованию, культуре и социальной политике 
не поддержали повышение муниципальной выплаты молодым педагогам. Об этом 
говорилось на заседании 21 марта.

Заместитель главы админи-
страции Орла Екатерина 

Данилевская предложила 
увеличить  существующую 
доплату с 1150 рублей до 2300 
рублей.

Однако инициатива была от-

клонена по причине бедствен-

ного положения городского 

бюджета. До конца 2018 года, 

чтобы увеличить соцподдержку, 

дополнительно необходимо 3,3 

млн рублей, в следующем году 

потребуется 4,1 млн рублей.

– Поддержка молодых учи-

телей важна, однако бюджету 

сейчас это не по карману. К 

обсуждению увеличения этой 

выплаты мы вернемся, когда 

будет скорректирован бюджет 

города, – резюмировала заме-
ститель председателя горсовета 
Раиса Дубровская.

Вопрос вынесен на ближай-

шую сессию горсовета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Кооперативы 
привлекли свыше 
70 млн рублей

По данным Отделения Орел ГУ 
Банка России по Центрально-

му федеральному округу, в третьем 
квартале 2017 года (последняя 
отчетная дата) сумма средств, 
привлеченных от физических лиц 
кредитными потребительскими 
кооперативами в Орловской области, 
составила 71,3 млн рублей. 

Сумма займов, выданных физиче-

ским лицам КПК, – 66,4 млн рублей. 

Количество пайщиков кооперативов 

увеличилось на 627 человек – до 1555. 

На 30 сентября 2017 года в Орловской 

области было зарегистрировано 

6 КПК.

МФО нарастили 
кредитный 
портфель

Объем займов, выданных микро-
финансовыми организациями 

в Орловской области, по итогам 
третьего квартала 2017 года вырос 
на 0,7 % – до 373,6 млн рублей (от-
носительно аналогичного периода 
2016 года).

Размер кредитного портфеля МФО 

увеличился на 20,9 % – до 414,4 млн 

рублей. Объем займов физическим 

лицам снизился на 4,2 % – до 83,3 млн 

рублей, юридическим лицам – на 

5,1 % – до 105,8 млн рублей. Объем зай-

мов индивидуальным предпринимате-

лям увеличился на 6,9 % – до 184,6 млн 

рублей. Количество договоров, заклю-

ченных микрофинансовыми органи-

зациями в третьем квартале 2017 года, 

снизилось на 3,5 % – до 10,9 тыс. шт.

Реестр МФО, зарегистрированных 

на территории региона на 30 сентября 

2017 года, включал 7 организаций. 

Ломбарды 
сократили выдачу 
займов 

Объем займов, выданных лом-
бардами в Орловской области в 

третьем квартале 2017 года, снизил-
ся на 63,8 % – до 51 млн рублей по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

Задолженность клиентов по основ-

ному долгу по предоставленным зай-

мам на 30 сентября 2017 года соста-

вила 10,4 млн рублей, снизившись на 

19,6 %. Количество договоров займа, 

заключенных на эту дату, – 11,9 тыс. 

шт., что на 33 % меньше, чем годом 

ранее. 

По итогам третьего квартала 2017 

года в Орловском регионе было заре-

гистрировано 8 ломбардов против 14 

за тот же период 2016 года.

Людмила ФЕДОСОВА

Промышленность начала год 
незначительным ростом 
По данным городской администрации, в январе 2018 года крупные и средние предприятия Орла отгрузи-

ли товаров, выполнили работ и услуг на 3,2 млрд рублей, что на 0,3 % превышает уровень аналогично-
го периода 2017 года.

При этом общий рост отгрузки в январе 

сложился за счет увеличения этого показателя 

на 17,5 % в такой отрасли, как водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов. В то же время обрабатывающие 

производства, составляющие основу орлов-

ской промышленности, снизили объемы на 

0,6 %.

За январь-декабрь 2017 года прибыль в 

промышленном комплексе составила 5 млрд 

рублей, что на 13 % превышает показатель за 

аналогичный период 2016 года.

Среднемесячная зарплата по итогам года 

– 32,5 тыс. рублей. Это на 9,2 % больше, чем 

за тот же период 2016 года и на 9,8 % больше 

среднемесячной зарплаты по городу. В про-

мышленности заняты 16 тыс. человек. За год 

численность работников снизилась на 7,4 %.

Людмила ФЕДОСОВА

РЕКЛАМА

Папа, мама, я 

24 и 25 марта в Орле 
пройдет фестиваль 

семейного спорта «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья».

Спартакиада для семей 

Советского и Заводского 

районов пройдет 24 мар-

та в 11 и 13 часов в ТМК 

«ГРИНН». Семьи Желез-

нодорожного и Северного 

районов будут соревновать-

ся 25 марта в 11 и 13 часов в 

Городском спортивно-оз-

доровительном центре (ул. 

Маринченко, 9б).

МУПы — 
под особый 
контроль
На рабочем совеща-

нии 20 марта он 
поручил начальнику 
УМИЗ Максиму Лобову 
закрепить за каждым 
МУПом персональ-
ного ответственного, 
который будет анали-
зировать ситуацию на 
вверенном предприятии 
и принимать меры по 
упреждению финансово-
го кризиса.

– Возьмите под особый 

контроль МУПы, которые 

находятся в тяжелом фи-

нансово-экономическом 

состоянии. Такие, к со-

жалению, у нас пока еще 

есть. Обращайте внима-

ние на всех кредиторов, 

чтобы нам неожиданно 

не приходило заявление 

о банкротстве. Своевре-

менно принимайте меры 

по оказанию помощи 

муниципальным пред-

приятиям. Должно быть 

понимание, как мы будем 

выходить из той или иной 

ситуации. Персонально 

разделите МУПы между 

своими сотрудниками и 

председателями балансо-

вых комиссий, – сказал 

глава администрации.

По информации Мак-
сима Лобова, на минувшей 

неделе УМИЗ провело со-

вещание с председателями 

балансовых комиссий, на 

котором были уточнены 

основные критерии оцен-

ки исполнения МУПами 

своих обязательств. Сей-

час готовятся отчеты ба-

лансовых комиссий за 2017 

год с учетом высказанных 

рекомендаций и заме-

чаний, сообщает пресс-

служба администрации.

Глава администрации 
Орла Александр 
Муромский потребовал 
ужесточить контроль за 
финансово-хозяйствен-
ной деятельностью 
муниципальных пред-
приятий.
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Масштабная 
программа

О реализации ин-

вестпрограммы дирек-
тор МПП ВКХ «Орел-
водоканал» Василий 
Иванов рассказал на 

рабочем совещании в 

администрации област-

ного центра 20 марта.  

Изначально програм-

ма была составлена и 

утверждена еще в 2015 

году и рассчитана на 

довольно длительный 

срок: с 2016 по 2022 

годы. Все работы были 

включены в программу 

на основе технического 

задания администра-

ции Орла.  

В качестве основных 

источников финан-

сирования значились: 

плата за подключение к 

водопроводным сетям 

новостроек и собствен-

ные средства предпри-

ятия, складывающиеся 

из амортизационных 

отчислений и норма-

тивной прибыли.

Вторая ветка
Средства, поступа-

ющие за счет платы за 

подключение, плани-

ровалось направить на 

модернизацию цен-

тральных сетей водо-

снабжения и водоотве-

дения, чтобы повысить 

их пропускную способ-

ность и получить воз-

можность подключать 

еще большее количе-

ство новых абонентов.

В частности, плани-

ровалось модернизиро-

вать водовод на улице 

Высоковольтной (от 

Лужковского водовода 

до Кромского шоссе) 

общей стоимостью 51,7 

млн рублей. Стоимость 

проектной документа-

ции водовода по Кром-

скому шоссе (от улицы 

Машиностроительной 

до Авиационной) – 2,2 

млн рублей. Постро-

ить водовод по улицам 

Авиа ционной и Спива-

ка до улицы Генерала 

Родина – 87 млн рублей. 

В плане также значи-

лись и другие участки.

– Хочу отметить, 

что обозначенные три 

крупных объекта, по 

сути, являются частями 

второй ветки водовода, 

соединяющего Кром-

ской водозаборный узел 

с Заводским и Совет-

ским районами Орла. 

Необходимость строи-

тельства назрела давно. 

Сейчас это самый опас-

ный участок, поскольку 

существующая ветка 

изношена, а нагрузка 

на нее очень высокая, 

– сообщил Василий 

Иванов.

Новые сети
Кроме того, плани-

ровалось вложить 39,5 

млн рублей в канализа-

ционный коллектор по 

улицам Московской и 

Герцена. Еще 124,8 млн 

рублей направить на 

строительство коллек-

тора на улице Молодеж-

ной (до канализацион-

ной станции №8) и 50,2 

млн рублей – на строи-

тельство коллектора от 

ул. Максима Горького с 

переходом реки Оки до 

района ТЭЦ. 

На строительство 

квартальных водопро-

водных и канализаци-

онных сетей для новых 

микрорайонов было 

заложено 183 млн руб-

лей. На подключение 

объектов к действую-

щим сетям планирова-

лось потратить 43,9 млн 

рублей. 

Собственные сред-

ства предприятия были 

предусмотрены на 

строительство водопро-

водных и канализаци-

онных сетей в районах 

малоэтажной застройки 

общей стоимостью 83 

млн рублей. А также на 

улучшение качества хо-

лодного водоснабжения, 

а именно: строитель-

ство станции смягчения 

воды на Окском водо-

заборе на сумму 38 млн 

рублей. На модерниза-

цию системы очистки 

сточных вод и системы 

аэрации хотели напра-

вить 72,7 млн рублей, 

на программу энерго-

сбережения — 89,8 млн 

рублей.

Поддержали 
застройщиков?

– К сожалению, 

реализовать инвестици-

онную программу пред-

приятие смогло только 

в малой части. Выпол-

нено подключение 

нескольких многоквар-

тирных домов по до-

говорам, заключенным 

еще до утверждения 

инвестиционной про-

граммы. Построен ряд 

водопроводных сетей в 

районах малоэтажной 

застройки, – сказал 

Василий Иванов.

Основными при-

чинами такого поло-

жения дел директор 

«Орелводоканала» 

назвал «резкое измене-

ние градостроительной 

ситуации и снижение 

покупательской способ-

ности населения».

– Например, в июле 

2017 года компания 

«Инжилком» заявила о 

необходимости под-

ключения к центра-

лизованной системе 

водоснабжения двух 

многоквартирных до-

мов. «Орелводоканал» 

в свою очередь напра-

вил в управление по 

тарифам Орловской 

области заявление об 

установлении платы за 

подключение. Наши 

специалисты рассчита-

ли, что за кубический 

метр дополнительной 

нагрузки нужно пла-

тить 75 тысяч рублей. 

Однако эта стоимость 

так и не была установ-

лена. Управление по 

тарифам Орловской 

области рекомендовало 

администрации Орла 

Планы под вопросом
Почему «Орелводоканал» вынужден менять свою инвестиционную программу 

пересмотреть инвести-

ционную программу 

«Орелводоканала» и 

снизить нагрузку на за-

стройщика. 

После этого вопрос 

стоимости подключе-

ния к сетям новостроек 

рассматривался коор-

динационным сове-

том по строительству 

Орловской области. 

Было внесено предло-

жение снизить финан-

совую нагрузку всем 

застройщикам, инве-

стиционную программу 

«Орелводоканала» пере-

смотреть полностью. 

Что и было сделано. 

Некоторые работы пере-

несли на более поздние 

сроки, какие-то пока 

исключили из плана.

Что осталось 
от программы

Например, из трех 

объектов второй ветки 

от Кромского водоза-

бора пока в программе 

остается только водовод 

на улице Высоковольт-

ной. Из крупных кана-

лизационных участков 

в откорректированном 

плане — проект по 

строительству сетей по 

улице Максима Горько-

го до ТЭЦ.  

– Что касается вто-

рой части программы, 

нормативная прибыль 

в составе тарифа пред-

приятия отсутствует. 

Строительство сетей в 

районах малоэтажной 

застройки реализовано 

частично; средства на 

работы по повышению 

качества холодной воды, 

модернизацию системы 

очистки стоков и энер-

госбережение вообще 

получены не были. Тем 

временем управление 

Роспотребнадзора 

региона уже выписало 

предписание устано-

вить станцию смягче-

ния воды на Окском 

водозаборе, поскольку 

ее жесткость превы-

шает норму, – сообщил 

Василий Иванов.

В поисках 
выхода

Глава администрации 
Орла Александр Муром-
ский заявил, что строи-

тельство таких важных 

и масштабных объек-

тов, как вторая ветка от 

Кромского водозабора, 

возможно при участии 

областного центра в 

федеральных целевых 

программах. 

– Руководству «Орел-

водоканала» следует 

рассмотреть такой вари-

ант совместно с финан-

совым управлением, 

– сообщил Александр 

Муромский.

Корректировки 

инвестиционной про-

граммы представлены в 

горсовет Орла, в бли-

жайшее время документ 

рассмотрят депутаты. 

Им также предстоит ре-

шить, может ли «Орел-

водоканал» обратиться в 

управление по тарифам 

Орловской области, 

чтобы с 1 июля 2019 года 

заложить в тариф нор-

мативную прибыль 7%. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Мэр Орла 
Василий Новиков:

– Развитие города 
требует строи-
тельства новых 
водопроводных и 
канализационных 
сетей, повышения 
качества водоснаб-
жения. Это актуально 
не только для строя-
щихся микрорайонов. На многих окраинных 
улицах, в частном секторе люди живут в 
черте областного центра, но не совсем в го-
родских условиях. В том числе в их интересах 
«Орелводоканал» должен реализовывать свою 
инвестиционную программу.
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Таблица нормативов потребления 
ГВС и ХВС на общедомовые нужды

Категория жилых помещений Этажность Норматив 
потребления 

холодной воды

Норматив 
потребления 
горячей воды

куб. метр в месяц на кв. метр общей площади 
помещений, входящих  в состав общего 

имущества  в многоквартирном доме
Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
и горячим* водоснабжением, 
водоотведением

от 1 до 5 0,023 0,016

от 6 до 9 0,017 0,011
более 9 0,016 0,010

Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением

от 1 до 5 0,039 Х
от 6 до 9 0,028 Х
более 9 0,026 Х

Многоквартирные дома с 
централизованным холодным 
водоснабжением без 
централизованного водоотведения

0,024 Х

* Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме в редакции постановления правительства Орлов-

ской области от 27.10.2016 года № 423. 

Не 
пользовались, 
но платим?

– Когда жители на-

шего города видят в 

своих квитанциях плату 

за общедомовые нужды 

по горячему и холод-

ному водоснабжению, 

сразу возникает вопрос: 

а где в нашем доме рас-

положены устройства 

(оборудование), кото-

рые потребляют воду, 

особенно горячую. К 

сожалению, нынеш-

ний порядок начисле-

ния платы за ОДН по 

горячей и холодной воде 

совершенно не пред-

усматривает расход 

коммунального ресур-

са, а предусматривает 

только оплату того, чем 

не пользовались, – рас-

суждает Рафаил Ислам-
газин.

Он ссылается на 

часть 9.1 статьи 156 ЖК 

РФ, согласно которой 

плата за ресурс может 

взиматься, но только 

если конструктивные 

особенности дома пред-

усматривают возмож-

ность им пользоваться.

А было ли 
обследование

– Следовательно, 

перед начислением 

платы за ОДН по ХВС 

и по ГВС должно быть 

проведено комиссион-

ное обследование МКД 

с привлечением заинте-

ресованных лиц с целью 

установления конструк-

тивных особенностей, 

Вода 
на общие 
нужды
В последнее время орловцы стали чаще обращаться с жалобами в Орловский региональный центр 
общественного контроля ЖКХ на неправомерное начисление платы за ОДН по воде. В проблеме раз-
бирался руководитель орловской школы жилищного просвещения Рафаил Исламгазин. 

которые предусма-

тривают возможность 

использования ком-

мунального ресурса 

на ОДН, – продолжает 

Рафаил Лутфейевич.

Но вот были ли про-

ведены комиссионные 

обследования? Как 

утверждает Исламга-

зин, в Орле ни одна 

управляющая компания 

подобных обследова-

ний не проводила. И 

ни одно письменное 

заявление от жильцов в 

УК областного центра с 

требованием провести 

такую процедуру еще не 

поступило. Хотя по-

требители имеют на это 

полное право, и такое 

заявление может помочь 

делу. 

В случае отказа мож-

но было бы в судебном 

порядке обязать управ-

ляющую организацию 

провести обследова-

ние МКД на предмет 

наличия (отсутствия) 

конструктивных осо-

бенностей, обеспечи-

вающих условия для 

потребления комму-

нального ресурса на 

ОДН, – утверждает 

Рафаил Исламгазин.

Откуда 
начисления

В большинстве домов 

отсутствуют общедомо-

вые приборы на горя-

чую и холодную воду, 

поэтому расчет платы 

за ОДН по ХВС и ГВС 

производится по норма-

тиву.

Для расчета платы 

величина норматива 

умножается на площадь 

общего имущества, и 

полученная величина 

распределяется по по-

требителям пропорцио-

нально площади жилых 

помещений. 

Нормативы потребле-

ния утверждены прави-

тельством Орловской 

области. Перечень по-

мещений общего иму-

щества для начисления 

платы за ОДН по ХВС и 

ГВС следующий: пло-

щади межквартирных 

лестничных площадок, 

лестниц, коридоров, 

тамбуров, холлов, ве-

стибюлей, колясочных, 

помещений охраны 

(консьержа). Сведения 

об общем имуществе 

должны быть указаны в 

паспорте дома. 

Еще раз 
о потерях

И следует помнить, 

что норматив включает 

расходы на естествен-

ные потери ресурсов 

при эксплуатации 

системы. Но никак 

не включает потери, 

связанные с ненадле-

жащим содержанием 

внутридомовых сетей 

и с аварийными случа-

ями.

 – В соответствии с 

пунктами 98-100 по-

становления Прави-

тельства РФ № 354 при 

перерывах в предостав-

лении коммунальных 

услуг для проведения 

профилактических или 

ремонтных работ, плата 

за ОДН пересчитывает-

ся с учетом продолжи-

тельности перерыва в 

предоставлении комму-

нальной услуги.

Что делать 
В сложившейся ситу-

ации Рафаил Лутфейе-

вич советует:

• Потребовать от 

своей управляющей 

организации провести 

комиссионное обследо-

вание дома на предмет 

наличия (отсутствия) 

конструктивных осо-

бенностей для исполь-

зования коммунального 

ресурса на ОДН.

• Установить квар-

тирные и общедомовые 

приборы учета воды.

• Оплачивать ОДН с 

использованием по-

казаний общедомовых 

приборов учета.

• Оплачивать ин-

дивидуальное (квар-

тирное) потребление 

непосредственно ресур-

соснабжающей органи-

зации.

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА

Повышающий коэффициент

Есть еще причина, по которой лучше по-
ставить счетчики на воду и не полагаться 

на нормативы.

– Известно, что при отсутствии квартирно-
го счетчика потребители платят за водоснаб-
жение с применением повышающего коэффици-
ента, который равен 1,5. В Орле управляющие 
организации не разобрались с вопросом, что 
делать с платежами, которые поступают от 
потребителей при использовании повышающего 
коэффициента. Пункт 31 у(1) постановления об-
ластного правительства № 354 предусматрива-
ет направление средств, полученных в качестве 
разницы при расчете размера платы за ком-
мунальные услуги с применением повышающих 
коэффициентов, на реализацию мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности. Этот пункт пока еще не 
применяла ни одна из управляющих организаций. 
Создаются условия, при которых управляющие 
компании будут присваивать денежные сред-
ства, полученные при применении повышающих 
коэффициентов, – утверждает Исламгазин. 
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Девичья блажь
– Я росла в театраль-

ной семье, поэтому все 
свое детство провела 
за кулисами. Папа был 
заместителем дирек-
тора Карагандинского 
драматического театра, 
мама – там же звукоре-
жиссером. Разумеется, 
я мечтала о сцене, хотя 
отец всячески проти-
вился моей мечте: по 
должности он очень хо-
рошо знал закулисье и 
его нравы, знал, как за-
висима актерская про-
фессия от воли режис-
сера, был свидетелем не 
одной личной драмы. 
Словом, он считал мою 
мечту «девичьей бла-
жью» и серьезно к ней 
не относился. 

Аттестат зрелости я 
получила в 1980 году 
и, пользуясь недель-
ным отсутствием отца, 
махнула в Свердловское 
театральное училище. 
Даже на выпускной 
вечер не осталась.

Увидев, какие длин-
ноногие и златокудрые 
девушки подают до-
кументы, решила: не 
поступлю – поеду в За-
горск, устроюсь на ра-
боту при Лавре, выйду 
замуж за священника и 
стану благочестивой ма-
тушкой. Разницы боль-
шой в миссии не видела: 
и там, и здесь служение 
в храме. Это была моя 
вторая «блажь», о кото-
рой родители даже не 
подозревали.

 «Только с 
центрального 
входа»

– Но меня приняли, 
и четыре года учебы 
в одном из лучших 
театральных училищ 
страны промелькнули 
как четыре дня. Отец 
смирился с моим свое-
волием, но дал строгое 

В минувшее воскресенье театр «Свободное пространство» 
вместе с 50-м показом спектакля «Ханума» отметил 

и юбилей своей «главной свахи» – заслуженной артистки РФ 
Нонны Исаевой, в 2016 году удостоенной за вклад в развитие театрального 

искусства медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отцовское напутствие
В канун торжества Нонна Феликсовна поделилась своими воспоминаниями 

и размышлениями о профессии.

напутствие: «Входи в 
профессию только с 
центрального входа, 
без окольных путей». 
Эти слова врезались в 
память на всю жизнь. 
Именно поэтому я не 
вернулась в родной 
театр, не воспользова-
лась и предложениями 
папиных коллег из 
других городов – ника-
ких «окольных путей». 
Дипломные работы у 
нас смотрели несколько 
театральных «рекруте-
ров», был и человек из 
Орла. К этому времени 
создатель ТЮЗа Юрий 
Копылов уже уехал из 
города, и временный 
худрук Андреев наби-

рал свою команду. Вряд 
ли он определил тогда 
мое амплуа: в четырех 
дипломных спектаклях 
я постаралась показать 
свои возможности как 
романтическая, драма-
тическая, характерная 
и комедийная героиня. 
Он пригласил меня, и 
близость Орла к Москве 
стала главной в моем 
выборе будущего места 
работы.

Нас из Свердловска 
в том году приехало 
пятеро, еще несколько 
выпускников Андреев 
пригласил из Саратова, 
но по разным причи-
нам практически все 
постепенно покинули 

ТЮЗ. Из набора 
1984 года в Орле 
остались только 
мы с Олегом Се-
мичевым, моим 
однокурсником 
и многолетним 
партнером по 
сцене. 

Все 
началось 
с Евы

– Увы, люб-
ви с первого 
взгляда у меня 
не получилось 
ни с городом, ни 
с театром. Орел 
середины 80-х 
годов сильно 
отличался от 
Свердловска, 
а в ТЮЗе я 
первые месяцы 
тихо страдала 
от невостребо-
ванности. До 
прихода в 1987 
году Александра 
Михайлова так 
ничего интерес-
ного не сыграла, 
разве что Маль-
вину в детском 
спектакле. Зато 
в первой же 
значительной 

работе Михайлова – 
спектакле «Адам и Ева» 
по Михаилу Булгакову 
– получила главную 
женскую роль и воз-
можность выйти на 
сцену вместе с опыт-
ными актерами Владом 
Трахтенбергом, Влади-
миром Кушнаревым, 
Владимиром Краше-
нинниковым, Вячесла-
вом Тумановым. Первая 
российская постановка 
пьесы получилась заме-
чательной. В 1988 году 
мы повезли спектакль 
в Москву на фестиваль 
ТЮЗов страны, а в 1991 
году показали его на фе-
стивале в Киеве, посвя-
щенном 100-летию М. 

Булгакова. Михайлов 
тогда получил премию 
за режиссуру, а Краше-
нинников был отмечен 
за лучшую мужскую 
роль. 

Режиссеры и 
роли

– Уверена, что актри-
сой я стала благодаря 
Михайлову, который 
доверял мне разнопла-
новые роли, неназой-
ливо учил, добиваясь 
задуманного. Это на 
первом курсе каждый 
поступивший мнит 
себя заслуженным или 
народным артистом, 
а столкнешься с кон-
кретной работой – и 
чувствуешь, что ниче-
го не знаешь в своей 
профессии. Так вот: 
Михайлов вселял в 
нас уверенность в свои 
силы, а своим доверием 
эти силы удесятерял. Я 
сравниваю его с отцом 
большого семейства, в 
котором культивиру-
ются взаимовыручка, 
чувство локтя и плечо 
партнера. К слову, мо-
лодые актеры, которые 
ушли в другие театры, 
признавались, что им 
после Орла трудно: 
такая доброжелатель-
ная атмосфера при-
суща далеко не всем 
театрам. Я же считаю, 
что наш театр – лучший 
в России. По реперту-
ару, профессионализ-
му актеров, желанию 
приглашенных режис-
серов работать с нами. 
Именно здесь я пере-
жила более 60 жизней: 
от сказочной Мальвины 
до 100-летней Марии 
Ивановой в спектакле 
«Марьино поле», от го-
голевского жениха Яич-
ницы и дядюшки Кеке в 
«Клятвенных девах» до 
моей любимой Ханумы. 
Убеждена, что в театре 

нет маленьких ролей, 
поэтому абсолютно 
спокойно в одном спек-
такле играю главную, 
а на следующий день – 
эпизодическую роль и 
даже бессловесно стою в 
массовке. А еще все мы, 
невзирая на возраст и 
звания, с удовольствием 
играем в постановках 
для детей. Так что в 
моем послужном списке 
есть и Коза, и Старая 
зайчиха, и кукла Маша, 
и собака Авва, и Ло-
шадь в «Очень простой 
истории», которую мы 
по просьбам зрителей 
восстанавливаем. 

Не обойдена я внима-
нием и приглашенных 
режиссеров – отече-
ственных и зарубежных, 
которые в разные годы 
ставили на нашей сцене 
спектакли. Работа с 
каждым, будь то Генна-
дий Тростянецкий или 
Владимир Ветрогонов из 
Санкт-Петербурга, поляк 
Гжегож Мрувчиньски, 
литовец Линас Зайкау-
скас – это всегда новый 
опыт и прекрасная школа 
актерского мастерства, 
которой я очень дорожу. 
А еще тем, что выхожу на 
сцену с очень профессио-
нальными и надежными 
людьми, с которыми мне 
комфортно работается. 
Надеюсь, им со мной 
– тоже. И если это так, 
то я очень счастливый 
человек. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из архива 
актрисы

Коллектив редакции 
поздравляет Нонну 

Феликсовну Исаеву с 
юбилеем, желает ей 
здоровья, всех жизнен-
ных благ, интересных 
ролей в новых теа-
тральных проектах.

А. Стефанов
Март 2018 года
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На выставке представлено около пятидеся-
ти живописных и графических работ, вы-

полненных на пленэре и в мастерской, четырех 
художников – Владимира Панина, Алексея 
Плешкова, Екатерины Проселковой и Юлии 
Бородиной.

В Орле покажут 
«Сказку странствий»
23 марта в 16.00 в Орловском краеведческом музее откроется выставка работ 
преподавателей Детской художественной школы Орла «Сказка странствий».

Работа Юлии Бородиной. Начало лета. Кижи. 2017 г. Работы Владимира Панина

В экспозицию вошли 
работы, привезенные из не-
давних поездок по России: 
Переславля-Залесского, 
Сергиева Посада, Соловец-
ких островов, острова Кижи, 
Свято-Введенской островной 

пустыни (Владимирская об-
ласть), Болхова.

Художники являются 
участниками областных, 
региональных, всерос-
сийских, международных 
художественных выставок и 

конкурсов. Совмещают твор-
ческую и педагогическую 
деятельность. Преподают 
в Детской художественной 
школе Орла.

Выставка будет работать 
до 23 апреля.

ПризнаниеПризнание
С приходом весны мы еще раз убедились, чтоС приходом весны мы еще раз убедились, что
Нам не прожить, друзья, без женщин,Нам не прожить, друзья, без женщин,
Нам не прожить без милых дам,Нам не прожить без милых дам,
Ведь если вспомнить, то для женщинВедь если вспомнить, то для женщин
Ребром пожертвовал Адам.Ребром пожертвовал Адам.
Как не любить нам милых женщин,Как не любить нам милых женщин,
Как не любить нам милых дам!Как не любить нам милых дам!
Когда в глазах любовь и нежность.Когда в глазах любовь и нежность.
Она «кричит»: я все отдам!Она «кричит»: я все отдам!
Я все отдам, я зацелую,Я все отдам, я зацелую,
Я от беды уберегу.Я от беды уберегу.
Я разведу тоску любую,Я разведу тоску любую,
Лишь ты люби меня одну! Лишь ты люби меня одну! 
Нам не прожить, друзья, без женщин Нам не прожить, друзья, без женщин 
Нам не прожить без милых дам.Нам не прожить без милых дам.
Они для нас, что корень Жень-ШеньОни для нас, что корень Жень-Шень
И прародитель наш – Адам.И прародитель наш – Адам.

А. СтефановА. Стефанов
Март 2018 годаМарт 2018 года

Орловские фотографы 
стали победителями конкурса 
Best of Russia-2017

Фотокорреспондент газеты «Орловская правда» 
Андрей Сасин и сотрудница пресс-службы 

областного правительства, фотограф Светлана 
Коренькова стали победителями во Всероссийском 
фотоконкурсе Best of Russia-2017.

В 2017 году участниками 
конкурса стали почти 11 
тысяч фоторабот.

Фотография Светла-
ны Кореньковой «Черно-

дьевские бабушки» 
победила в номина-
ции «Люди. Собы-
тия. Повседневная 
жизнь». На снимке 
изображены житель-
ницы деревни Чер-
нодье Троснянского 
района, пришедшие 
на праздник по слу-

чаю открытия газопровода 
в августе 2017 года.

В этой же номинации 
победил и снимок Ан-

дрея Сасина «Молитва 
БГ». Фото было сделано 
на концерте Бориса Гре-
бенщикова в городе Орле, 
сообщили в пресс-службе 
областной администра-
ции.

Лучшие фотографии, 
сделанные в России за год 
любителями и профес-
сионалами, можно будет 
увидеть на официальном 
сайте проекта по ссылке 
http://thebestofrussia.ru
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Имя на бумаге
Как рассказал Юрий 

Грымов, в данный мо-

мент идет регистрация 

бренда «Литературная 

столица». Теперь он 

официально будет за-

креплен за Орлом.

– Я считаю, что это 

оправдано, учитывая, 

творчество скольких 

великих представите-

лей русской литературы 

связано с Орлом и Ор-

ловской областью, – от-

метил советник. – Это 

будет одним из шагов, 

которые помогут при-

влечь в город туристов 

из Москвы или сосед-

них областей.

В целом, как подчер-

кнул Грымов, развитие 

туризма на Орловщине 

— одно из приоритет-

ных направлений в 

развитии региона. Это 

может относительно 

быстро способствовать 

оживлению экономики. 

И литературное на-

следие Орла — одна из 

тем, которые могут быть 

интересны туристу «вы-

ходного дня».

– В Орле прекрасные 

литературные музеи, – 

уверен Грымов. – Я не 

устаю это повторять! 

В них работают инте-

ресные экскурсоводы, 

им есть что рассказать 

и чем увлечь интересу-

ющегося человека. И 

я уверен, что культура 

способна привлечь ту-

Как будем 
привлекать 
туристов
19 марта в библиотеке им. Бунина 

состоялась открытая встреча 
жителей города с советником гу-

бернатора Орловской области, известным 
режиссером Юрием Грымовым. На нее 
пришли около сотни человек. Разговор 
касался в основном культуры региона, ее 
проблем и перспектив.

ристов. Важно, однако, 

создать современную 

информационную ин-

фраструктуру.

Так, к примеру, со-

ветник губернатора по-

делился планами про-

ведения в Москве дней 

Орловской области. 

Почти месяц в августе 

в столице будут прохо-

дить разные меропри-

ятия, представляющие 

для москвичей Орел. На 

пешеходных бульварах 

Москвы будут разме-

щены баннеры с изо-

бражением орловских 

достопримечательно-

стей. Орловские деятели 

культуры встретятся со 

столичными на круглых 

столах и мастер-клас-

сах.

Также, например, 

идут переговоры с РЖД, 

чтобы появился брен-

дированный, то есть 

оформленный соот-

ветствующим образом, 

вагон «Орел – литера-

турная столица».  

Месяц в деревне
Кроме того, в этом 

году в нашем городе 

планируется провести 

два крупных фестиваля. 

Во-первых, продолжит 

свое существование 

театральный фестиваль 

LUDI. Однако на этот 

раз часть спектаклей 

конкурсной программы 

после фестиваля будет 

показана в Москве.

Во-вторых, в сен-

тябре в Орле пред-

полагается провести 

масштабный литератур-

но-кино-театральный 

фестиваль «Месяц в 

деревне». Также плани-

руется, помимо показа 

спектаклей и фильмов, 

проведение мастер-

классов, творческих 

встреч и круглых сто-

лов. По предваритель-

ной договоренности, 

в нем могут принять 

участие ректор ГИТИСа 

Григорий Заславский, 

актер Олег Меньшиков, 

писатель Дмитрий Бы-

ков и другие знаковые 

для российской культу-

ры фигуры. Театр «Мо-

дерн», которым руково-

дит Грымов, покажет в 

Орле три спектакля, в 

том числе и масштаб-

ную постановку «Юлий 

Цезарь» по Шекспиру.

Около пятидесяти ра-

бот орловских мастеров 

в технике «орловский 

спис» будут выставле-

ны в одном из крупных 

музеев столицы.

Про точку 
зрения

Как рассказал Юрий 

Грымов, чтобы помочь 

привлеченным тури-

стам найти в городе са-

мое важное и интерес-

ное,  разрабатывается 

большой туристический 

интернет-портал. На 

нем будут представлены 

основные пешие марш-

руты по городу, чтобы 

гость мог самостоя-

тельно изучить город. 

В планах — создание 

такого же мобильного 

приложения.

Кроме того, идет 

работа над еще одним 

интересным туристиче-

ским проектом — марш-

руты по области для 

любителей бездорожья 

и джиппинга. Марш-

руты также объединят 

интересные достопри-

мечательности и полез-

ную информацию.

– В Орле до сих 

пор не было издано 

ни одной туристиче-

ской карты, – говорит 

Юрий Грымов. – Во 

всяком случае, они не 

находятся в свободном 

для туристов доступе в 

гостиницах и хостелах. 

В ближайших планах 

— разработка и распро-

странение такой карты. 

Кроме того, совместно 

с орловскими энту-

зиастами мы сняли и 

смонтировали красивые 

ролики об основных 

достопримечательно-

стях города. Причем мы 

планируем с помощью 

таких роликов показать 

Орел в разные сезо-

ны года. Видео будет 

транслироваться на не-

скольких центральных 

телеканалах.

Участникам встречи 

продемонстрировали 

захватывающий ролик, 

снятый с помощью ква-

дрокоптера.

– Но это все про-

шлое! – высказался с 

места мужчина лет ше-

стидесяти. – Когда вы 

будете ориентироваться 

на современную культу-

ру Орловщины?

– Так это современ-

ные съемки, – париро-

вал Грымов. – Вот мы 

при участии орловских 

ребят сняли такую кра-

соту, чтобы представить 

город. Это большой труд 

и высокого качества, 

я вас уверяю. Причем 

многие авторы работали 

бесплатно, а вы опять 

недовольны. Некрасиво. 

Может, попробовать 

поменять точку зрения 

на более созидательную 

и позитивную? Может, 

тогда будет больше хо-

роших изменений?

Общими 
усилиями

Среди главных слож-

ностей Юрий Грымов 

отметил недостаток фи-

нансирования культуры 

региона.

– Сейчас нам при-

ходится работать со 

старым бюджетом, 

который верстался при 

предыдущем губернато-

ре, – говорит он. – Зна-

ете, сколько средств, к 

примеру, было заложено 

на празднование юби-

лея Тургенева? Ноль. То 

есть, получается, никто 

и не собирался праздно-

вать юбилей писателя... 

Ищем спонсорские 

средства, гранты, фе-

деральные программы, 

поднимаем личные свя-

зи. Но развитие должно 

создаваться руками жи-

телей региона. В городе 

есть интересные ини-

циативы. Однако когда 

я предлагаю активистам 

написать программу, 

разработать четкую 

концепцию, чтобы 

искать деньги, спон-

сорские или грантовые, 

многие исчезают. При-

близительно из десяти 

заявок до конкретной, 

сформулированной 

на бумаге, концепции 

доходит одна. Тем не 

менее в Орле есть твор-

ческие, профессиональ-

ные, увлеченные люди, 

и я уверен, что вполне 

реально совместными 

усилиями достойно 

представить культуру 

региона и сделать ее ин-

тересной за его преде-

лами.

Елена МАСЛОВА
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Когда положен 
вычет

В каких случаях при покупке или строительстве жилья 
налогоплательщик не может претендовать на вычет по 

НДФЛ.

Вычет полагается только при приобретении жилого дома, 

а не жилого строения. Ключевое отличие в том, как было 

оформлено жилье. Категория недвижимости подтвержда-

ется правоустанавливающими документами.

В то же время для исчисления налога на имущество фи-

зических лиц жилое строение признается жилым домом.

Размер имущественного вычета составляет 13% от 

фактических расходов на приобретение или строительство 

жилого дома. Предельная сумма, с которой исчисляется 

вычет, – 2 млн рублей. В случае с ипотекой 13% вычета ис-

числяются от суммы выплаченных по кредиту процентов, 

но не более чем от 3 млн рублей.

Налог на хозпостройки
Когда не нужно платить 

налог за хозяйственные 
постройки.
Для исчисления налога на 

имущество физлиц к хозпо-

стройкам относятся объекты 

недвижимости на земельных 

участках, предоставленных 

для ведения личного под-

собного, дачного хозяйства, 

огородничества и садоводства 

или индивидуального жилищ-

ного строительства. Речь идет 

о хозяйственных, бытовых 

строениях, сооружениях вспо-

могательного использования и 

аналогичных объектах. Дома, 

жилые строения и гаражи не 

являются хозпостройками. 

Если площадь такой по-

стройки не более 50 кв.м, то 

налог с нее не взимается, при 

условии, что ее собственник 

обратился в налоговый орган за 

предоставлением соответству-

ющей налоговой льготы. При 

этом льгота применяется толь-

ко для одной хозпостройки. 

Представительные органы 

муниципальных образований 

имеют полномочия расширить 

условия применения льготы. 

Хозпостройки, не попадаю-

щие под действие льгот, в т. ч. 

площадью более 50 кв.м, обла-

гаются налогом в общем поряд-

ке на основании поступившей в 

налоговые органы информации 

о зарегистрированных правах 

физлиц на такие объекты. 

Постройки, которые не 

регистрируются в Едином го-

сударственном реестре недви-

жимости (теплицы, хозблоки, 

навесы, некапитальные стро-

ения, временные сезонные со-

оружения и т. п.), не являются 

объектом налогообложения. 

Все об онлайн-
кассах

В налоговой инспекции по г.Орлу продолжает 
работу открытый класс по разъяснению нового 

порядка применения ККТ.

В открытом классе налогоплательщики могут 

узнать о преимуществах нового порядка приме-

нения ККТ, ознакомиться с мониторингом суще-

ствующих цен на кассовую технику, узнать новости 

законодательства, а также порядок регистрации 

новых касс через интернет-сайт ФНС России.

Открытый класс предоставляет возможность 

наглядно на демонстрационных образцах озна-

комиться с работой онлайн-касс и получить все 

необходимые консультации по их применению у 

специалистов инспекции. 

На сегодня в Орле зарегистрировано более 4500 

единиц контрольно-кассовой техники нового об-

разца.

Оперативная 
оценка
Оценить работу налоговой инспекции можно 

с помощью QR-кодов.
С начала года уже 85 оценок оставили нало-

гоплательщики о работе инспекции с помощью 

электронного сервиса «QR-анкетирование».

После получения госуслуги в инспекции 

орловцы с помощью специального приложения 

на смартфоне считывают QR-код, размещен-

ный в операционном зале, и отправляют свои 

замечания и предложения по качеству работы 

напрямую на электронный ящик руководителя 

инспекции.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Декларационная 
кампания в разгаре
В апреле налоговая инспекция  по городу Орлу продлит часы работы.

 Для удобства налогоплательщиков, желающих подать декларацию 

3-НДФЛ, налоговики продлят часы работы. 

Так, с 1 апреля  по 3 мая 2018  года сотрудники налоговой инспекции по 

городу Орлу будут осуществлять прием граждан:

• ежедневно в рабочие дни – с 9.00 до 20.00;

• по субботам – с 10.00 до 15.00.

Дни открытых дверей
В марте и апреле 2018 года налоговая служба проведет Дни открытых 

дверей, посвященные декларированию доходов.  

Акция пройдет 23-24 марта и 23-24 апреля. В эти дни часы работы инспек-

ции будут продлены: 23 марта с 9.00 до 20.00; 24 марта с 10.00 до 15.00 и 23-24 

апреля с 9.00 до 20.00. 

Налоговики расскажут о том, кто обязан задекларировать доходы и как 

получить налоговый вычет, а также подключат всех желающих к интернет-

сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», про-

консультируют по заполнению деклараций на бумаге и в электронном виде.

Налоги – через мобильное 
приложение
Оплатить налоги и уточнить список своего имущества теперь можно в мобильном приложении 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Приложение доступно пользователям смарт-

фонов на платформах Андроид и IOS. Найти его 

можно в App Store GooglePlay по названию «На-

логи ФЛ».

Войти в сервис можно с помощью как пароля, 

получаемого при создании Личного кабинета, так 

и подтвержденного пароля от сайта «Госуслуг».

Мобильные приложения построены на данных 

обновленной web-версии интернет-сервиса Лич-

ного кабинета. В ИФНС по городу Орлу к этому 

сервису подключено более 83 тысяч человек.
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Статистика 
обнадеживает

Успехи орловских 

медиков в борьбе с 

туберкулезом впечат-

ляют. Вот несколько 

цифр, подтверждаю-

щих положительную 

динамику. Если в 2008 

году число заболевших 

составляло в регионе 

468 человек, то к 2017 

эта цифра снизилась до 

196. Обнадеживают и 

сравнительные цифры 

с федеральными по-

казателями. В 2016 году 

по России было зареги-

стрировано 53 больных 

на 100 тысяч населения, 

по ЦФО – 34,2, а по 

Орловской области – 

26,7. Соответственно и 

смертей у нас меньше: в 

2017 году 6,3 случая на 

100 тысяч по РФ против 

1,7 в нашем регионе.

– Несмотря на то, 

что за последние 8 лет 

смертность от тубер-

кулеза сократилась 

более чем на 66 %, а 

заболеваемость – на 

37%, эпидемиологиче-

ская ситуация по этой 

инфекции по-прежнему 

непростая, – коммен-

тирует цифры фтизиатр 
областного 
противо-
тубер-
кулез-
ного 
диспан-
сера врач 
высшей 
катего-
рии Наталья 
Китаева. – Она ос-

ложняется сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-

инфекции, увеличе-

нием числа больных с 

множественной лекар-

ственной устойчиво-

стью. Даже при актив-

ном развитии методов 

диагностики и лечения, 

прогрессе фармацевти-

ки и улучшении каче-

ства жизни населения, 

туберкулез и сегодня 

представляет серьезную 

опасность для здоровья 

и жизни россиян. 

Легче 
предотвратить

В Орле используются 

новые иммунологиче-

Палочка Коха не дремлет
24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 

НАЧАЛО МЕСЯЧНИКА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ

ские методы диагно-

стики туберкулезной 

инфекции, которые 

позволяют выявлять 

заболевание у детей 

и взрослых на этапе 

скрытого течения бо-

лезни. Благодаря реали-

зации большого ком-

плекса мер специалисты 

сегодня сохраняют 

гораздо больше жизней, 

чем десятилетие на-

зад. Даже в сравнении 

с предыдущим годом 

наблюдается положи-

тельная динамика: в 

2017 году в регионе от 

туберкулеза скончались 

13 человек, это на 5,5% 

меньше уровня 2016 

года. Как поясняет На-

талья Владимировна, в 

основном это пациенты, 

пренебрегшие профи-

лактическим обследо-

ванием и медицинской 

помощью. Между тем 

именно раннее выявле-

ние туберкулеза являет-

ся приоритетной мерой 

профилактики этого 

инфекционного забо-

левания, подчеркивает 

доктор Китаева.

Не путать 
с простудой

В отличие от других 

инфекций туберкулез 

часто имеет скрытое, 

хроническое течение, 

что многократно по-

вышает вероятность 

его распространения. 

Слабость, повышение 

температуры тела в 

пределах 37-37,5°С, сни-

жение аппетита и рабо-

тоспособности – такие 

симптомы характерны 

для банальной просту-

ды, с которой мало кто 

обращается к врачу. Но 

если кашель не прекра-

щается 2 – 3 недели, со-

провождается болями в 

груди, заметным сниже-

нием веса, повышенной 

потливостью по ночам, 

общим недомоганием, 

то нужно обращаться к 

фтизиатру, – рекомен-

дует Наталья Китаева. 

Заразен 
и опасен

 Туберкулез в основ-

ном передается воздуш-

но-капельным путем. 

За год один больной с 

открытой формой, если 

он не лечится, способен 

заразить посредством 

кашля, чихания, крика 

или пения в среднем 

10 – 15 человек. Еще 

заражение возможно 

при поцелуе, докури-

вании чужой сигареты, 

через предметы. Боль-

ной открытой формой 

опасен тем, что являет-

ся распространителем 

инфекции, которая с 

капельками мокроты 

попадает на стены, 

пол, мебель, одежду, 

предметы. Устойчивая 

ко многим дезинфи-

цирующим средствам, 

к низким и высоким 

температурам, в пыли 

микобактерия сохра-

няется месяцами, а в 

почве живет до трех 

лет. Здоровым людям 

следует помнить, что 

туберкулез гораздо 

легче лечить на ранней 

стадии выявления. Но 

поскольку он долгое 

время может «выда-

вать» себя за другую бо-

лезнь, то, как правило, 

прежде чем появятся 

выраженные признаки, 

опасный недуг будет 

скрытно развиваться в 

организме.

Манту, 
флюорограф 
и гигиена

Чтобы этого избе-

жать, следует ежегодно 

проходить флюорогра-

фическое обследование 

легких, которое для всех 

обязательно с 15-лет-

него возраста. Для этой 

цели все поликлиники 

Орла обеспечены совре-

менными малодозными 

цифровыми флюо-

рографами. Во всех 

дошкольных и учебных 

заведениях, детских по-

ликлиниках регулярно 

проводится профилак-

тическое обследование 

детей: с 1 года до 8 лет 

обязательна проба Ман-

ту, с 8 и до 18 лет – про-

ба Диаскинтеста. Это 

особенно актуально для 

членов семей больного 

туберкулезом. Если 

он лечится в дневном 

стационаре, то дома его 

индивидуальные сред-

ства гигиены должны 

степени зависит от со-

стояния иммунитета, 

напоминает доктор. 

Один из способов его 

поддержать — это бел-

ковое питание. В еже-

дневный рацион непре-

менно должны входить 

творог, яйца, молочные 

продукты, мясо и рыба. 

Овощи и фрукты уско-

ряют процесс выведе-

ния токсинов из орга-

низма. Полезны соки, 

клюквенный морс. 

Не следует прене-

брегать и здоровым 

образом жизни. Име-

ется в виду ежедневная 

посильная физическая 

нагрузка, избежание 

стрессов, отказ от 

наркотиков, курения и 

излишнего алкоголя. Не 

менее важны и гигие-

нические меры: регу-

лярная влажная уборка 

помещений, где человек 

работает и отдыхает, их 

ежедневное проветри-

вание.

Излечим, 
если рано 
обнаружен

Практически все па-

циенты с впервые выяв-

ленным туберкулезом, 

своевременно начавшие 

и полностью закончив-

шие назначенный курс 

терапии, могут рассчи-

тывать на исцеление. 

Через 2 – 3 месяца после 

начала лечения опас-

ность инфицирования 

окружающих снижа-

ется при условии, что 

больной выполняет все 

предписания врача и 

принимает назначенные 

лекарства. При этом 

важно продолжать курс 

лечения без перерыва и 

довести его до конца. 

По всем вопро-
сам, связанным 

с профилактикой и 
лечением туберкулеза, 
следует обращаться 
в противотуберку-
лезный диспансер по 
адресу: ул. Цветаева, 
15, тел.: 41-48-70; 41-
45-53; 41-48-75.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ МЕРОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭТОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

храниться отдельно. 

Необходимы и отдель-

ные полотенца, набор 

посуды, которую после 

еды следует залить 

кипятком и только по-

том мыть. Но, главное, 

подчеркивает Наталья 

Китаева, всем, кто жи-

вет или трудится рядом 

с больным, необходимо 

регулярно обследовать-

ся. 

Успех в лечении 

туберкулеза в большой 
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Содержание трудового договора
В основе отношений работника и работодателя лежит трудовой договор. Содержание трудового до-

говора должно быть законным, то есть соответствовать всем установленным законодательством 
требованиям, и достаточно полным, чтобы стороны могли решить все возможные противоречия по 
поводу выполняемой работы на основе договоренности, которой они достигли. 

Требование УК 
о погашении долгов 
при выдаче справок 
неправомерно

Требование управляющей организации о 
погашении собственником жилья задол-

женности за услуги ЖКХ при выдаче справок 
является неправомерным, сообщили в Управ-
лении жилинспекции по Орловской области.

В ведомстве рассказали, что поступает очень 

много жалоб от собственников жилья много-

квартирных домов на свои УК, которые отка-

зывают в выдаче справок до погашения задол-

женности за услуги ЖКХ.

В связи с этим жилинспекция разъясняет, 

что согласно жилищному законодательству 

наличие задолженности по оплате коммуналь-

ных услуг не может являться причиной для 

отказа в выдаче жителям справки.

Для получения справки собственникам 

жилья нужно обратиться в свою УК с письмен-

ным заявлением в двух экземплярах. На одном 

экземпляре, который вы заберете с собой, 

сотрудник управляющей организации обязан 

проставить отметку о получении.

Оставить без ответа заявление в управляю-

щей организации не имеют права, сообщили в 

орловской жилинспекции.

В случае отказа в выдаче справки по при-

чине задолженности нужно обращаться в 

прокуратуру и в Управление государственной 

жилинспекции по Орловской области.

Минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля в месяц.

С 1 мая в России 
повышается МРОТ

Это означает, что работо-
датели, независимо от 

формы собственности и видов 
деятельности, не имеют 
права начислять работникам 
заработную плату менее 
11 163 рублей в месяц.

За невыполнение требо-

ваний законодательства по 

МРОТу предусмотрены штра-

фы.

За нарушение, установлен-

ное впервые, юрлицам грозят 

штрафы от 30 до 50 тысяч 

рублей. За повторное нару-

шение штрафовать  будут на 

50-70 тысяч рублей. Индиви-

дуальным предпринимателям 

за первое нарушение грозит 

штраф – 1000-5000 рублей. 

Если ИП снова нарушит поря-

док начисления МРОТ, штраф 

возрастет многократно  – 10-20 

тысяч рублей.

Как известно, от уровня 

МРОТ также зависит размер 

пособий по временной нетру-

доспособности, беременности 

и родам и уходу за ребенком. 

Они рассчитываются исходя 

из его величины.

В Росреестре 
рассказали, 
как забрать 
документы, если 
сроки получения 
пропущены

В настоящее время жители Орловской 
области предпочитают сдавать доку-

менты на государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав 
в многофункциональные центры.

Однако граждане не всегда своевремен-

но приходят за получением документов.

В связи с этим Кадастровая палата по 

Орловской области информирует, что срок 

хранения документов в самих МФЦ со-

ставляет 30 дней.

Затем документы передаются в архив 

филиала Кадастровой палаты по Орлов-

ской области на длительное хранение.

Чтобы получить свой пакет документов 

из архива, нужно в приемной Кадастровой 

палаты написать заявление о необходи-

мости получения данных документов. За-

явление будут рассматривать в течение 1-2 

дней, после чего документы выдадут.

В Кадастровой палате Росреестра по 

Орловской области сообщили, что ежеме-

сячно с подобной проблемой обращаются 

свыше 100 человек, и число заявителей 

только растет.

С начала года выдано уже более 300 по-

добных дел.

ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА ОРЛА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как сообщили в прокура-

туре Заводского района города 

Орла, содержание трудового 

договора определяется ст. 57 

Трудового кодекса РФ. Так, в 

договоре указываются: ФИО 

работника и наименование 

работодателя; сведения о до-

кументах, удостоверяющих 

личность работника, ИНН 

работодателя; сведения о 

представителе работодателя, 

наделенном полномочиями на 

подписание договора; место 

и дата заключения трудового 

договора.

Законодатель предусмотрел 

обязательные условия, которые 

должны содержаться в трудо-

вом договоре: место работы, 

трудовая функция, дата начала 

работы, срок действия срочно-

го трудового договора и обсто-

ятельства, послужившие ос-

нованием для его заключения; 

условия оплаты труда (размер 

тарифной ставки или оклада) 

работника, доплаты, надбавки 

и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и 

отдыха; гарантии и компен-

сации за работу с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда; условия, определяющие 

характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой ха-

рактер работы); условия труда 

на рабочем месте; условие об 

обязательном соцстраховании 

работника. 

Также могут предусма-

триваться дополнительные 

условия: об уточнении места 

работы, об испытании; о не-

разглашении охраняемой за-

коном тайны; об обязанности 

работника отработать после 

обучения не менее установ-

ленного договором срока, если 

обучение проводилось за счет 

средств работодателя, и др.

За нарушение требований 

трудового законодательства 

работодатель несет ответствен-

ность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
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Возбудитель 
классической 
чумы

Провоцируют раз-

витие этого заболева-

ния вирусные микро-

организмы, которые 

содержат РНК (рибо-

нуклеиновая кислота). 

Возбудители бывают 

трех разновидностей, 

одна из которых являет-

ся основой для вакци-

ны.

Вирус характеризует-

ся повышенной устой-

чивостью к неблаго-

приятным внешним 

воздействиям. Он не 

боится перепадов тем-

ператур, не высыхает, 

не гниет, не кристалли-

зуется на морозе. При 

благоприятных услови-

ях окружающей среды, 

в состоянии глубокой 

заморозки возбудитель 

болезни свиней может 

сохранять свою актив-

ность до семи лет.

Для людей он ника-

кой опасности не пред-

ставляет, поскольку 

человеческий организм 

не подвержен зараже-

нию. С другой стороны, 

человек после контакта 

с инфицированным 

объектом зачастую ста-

новится переносчиком 

заболевания.

Кроме химических 

средств борьбы, наибо-

лее надежным и прове-

ренным способом унич-

тожения возбудителя 

заболевания является 

термическая обработка 

продукта температу-

рами выше 70 градусов 

в течение длительного 

времени.

Таким образом, 

хорошо проваренную, 

прожаренную, тушеную 

свинину можно смело 

употреблять в пищу 

даже в случае ее зараже-

ния вирусом классиче-

ской чумы.

Пути распро-
странения 
болезни

Классическая и аф-

риканская чума свиней 

может передаваться 

различными способа-

ми. От больной особи к 

здоровому животному 

вирус может перейти 

воздушно-капельным 

путем, через кал, мочу, 

слюну, кровь. Наиболее 

уязвимыми местами для 

проникновения воз-

будителя заболевания 

у хрюшек являются 

слизистые оболочки 

глаз, носа, поврежде-

ния кожи, дыхательная 

система. Важнейший 

источник заражения – 

корм без достаточной 

термической обработ-

ки и инфицированная 

вода.

Дополнительными 

источниками инфек-

ции могут быть мясо, 

сало, субпродукты от 

забитых инфицирован-

ных свиней. Перевозка 

животных зараженным 

транспортом способ-

ствует развитию заболе-

вания у хрюшек.

Особой угрозой зара-

жения домашних поро-

сят являются контакты 

с грызунами, птицей, 

домашними животны-

ми, дикими кабанами. 

Кроме того, опасность 

инфицирования свиней 

нередко несет человек 

как переносчик возбу-

дителя заболевания.

В свою очередь, люди 

становятся носителями 

инфекции точно по тем 

же причинам, которые 

вызывают у свиней 

классическую чуму. 

Ослабленный вирусом 

человеческий организм 

в большей степени 

подвержен различным 

инфекционным заболе-

ваниям.

Как распознать 
инфекцию 
по внешним 
проявлениям

Важнейшее значение 

для раннего выявления 

болезни имеет каче-

ственная диагностика. 

Из-за того, что суще-

ствуют разные формы 

заболевания, их внеш-

ние признаки могут 

отличаться. С другой 

стороны, симптомы 

классической чумы и 

африканской чумы сви-

ней (АЧС) имеют общие 

черты.

Среди них можно 

выделить такие прояв-

ления:

• высокая температу-

ра тела животных;

• точечные кровоиз-

лияния под кожей по 

всему телу, желтоватые 

пустулы в области уш-

ных раковин, живота, 

бедер;

• апатия, отсутствие 

аппетита, тошнота, 

рвота, снижения массы 

тела;

• нарушение пище-

варения, запоры, понос;

• гнойные выделения 

из глаз, носа;

• кашель;

• паралич задних 

конечностей, потеря 

ориентации в простран-

стве.

Повышенную опас-

ность для хрюшек пред-

ставляют осложнения 

заболевания. Более 

подробная информация 

об этом представлена в 

статье «О классической 

чуме свиней».

Раннее выявление 

болезни свиней предо-

ставляет все возмож-

ности людям предот-

вратить нежелательные 

последствия экономи-

ческого и медицинского 

характера. Соблюдение 

санитарных, профи-

лактических правил, 

проявление осторож-

ности позволит свести к 

минимуму все возмож-

ные риски для здоровья 

человека.

Эффективная 
профилактика 
инфекции

Лечение классиче-

ской и африканской 

чумы не проводят. Все 

усилия фермеров кон-

центрируются на бес-

кровном уничтожении 

животных, введении 

карантина, уничтоже-

нии использованных 

инфицированных кор-

мов, продуктов жизне-

деятельности.

Для предотвращения 

заражения этой разно-

видностью заболевания 

эффективными мето-

дами будет поголовная 

вакцинация, своевре-

менная дезинфекция 

и дезинсекция поме-

щений свинофермы. 

Важно ограничить 

перемещение хрюшек на 

открытых территориях, 

оградить места по-

стоянного содержания 

свиней от доступа гры-

зунов, птицы, домаш-

них и диких животных. 

Новых поросят в общее 

стадо следует вводить 

только после месяца 

карантина. Кроме того, 

до этого молодняк дол-

жен обязательно при-

виваться. Корма и вода 

должны обязательно 

обеззараживаться раз-

ными способами. Эти 

меры снизят вероят-

ность инфицирования 

поголовья.

В случае вспышки 

болезни мясо в эпицен-

тре уничтожается. Это 

делается для того, чтобы 

остановить распростра-

нение инфекции. Чума 

у свиней опасности для 

человека не представ-

ляет, но когда свиновод 

съедает инфицирован-

ное мясо, он может за-

разить здоровое поголо-

вье при контакте с ним.

Употребление свини-

ны обычными людьми, 

которые не связаны со 

свиньями, не приво-

дит к росту эпидемии. 

Кроме того, сам человек 

не может заразиться.

Ущерб человеку 
от классической 
формы чумы

Инфекция нано-

сит ощутимый вред 

человеку, который на 

сегодняшний день 

выражается в экономи-

ческих потерях. Из-за 

чумы страдают многие 

свинофермы, целые 

отрасли свиноводства и 

даже страны, в которых 

обостряется продо-

вольственная проблема. 

Цены на продукты из 

свинины в районах эпи-

демии быстро растут.

Несмотря на то, что 

классическая разно-

видность заболевания 

не опасна для челове-

ка, употреблять мясо 

свиней следует осто-

рожно, подвергая его 

тщательной термиче-

ской обработке. Кроме 

того, вирус чумы свиней 

характеризуется высо-

кой изменчивостью и 

постоянно мутирует.

Ученые из разных 

стран открывают все 

новые генетические 

формы инфекции. Не 

исключено, что через 

какое-то время воз-

будитель патологии 

животных будет иметь 

возможность заражать и 

человека. Этому способ-

ствует и плохая эколо-

гическая обстановка 

в мире. Уже известны 

случаи выработки 

антител против клас-

сической чумы свиней 

организмом людей.

Учитывая все риски, 

связанные с этим забо-

леванием, следует про-

являть максимальную 

осторожность в отноше-

нии своего здоровья. В 

районах эпидемиологи-

ческой опасности лучше 

отказаться от употре-

бления сала и копченой 

свинины.

Администрация 
города Орла

чума 
свиней

Классическая 

Есть ряд болезней животных, передающих-
ся людям. Речь идет о классической фор-

ме. Возбудителем этой инфекционной патоло-
гии является вирус, который характеризуется 
способностью накапливаться внутри сосудов, 
костного мозга, лимфатических узлов, вы-
зывая кровоизлияния, воспаления, некроз 
тканей и органов. Свиньи, заболевшие чумой, 
быстро погибают. Снизить риски для людей 
помогут знания и правильная профилактика.
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«Свободное 
пространство» 

Гастроли Рязанского 

областного театра драмы

23 марта
П. Гладилин. «Вышел ангел из ту-
мана». Лирическая комедия. 16+

24 марта
В. Азерников. «Школа соблазна». 
Комедия в двух действиях. 16+

25 марта
О. Михайлов. «Телеграмма». Пьеса. 

16+

26 марта
«TUMBLEWEED». Блюз-

перфоманс группы JimmyWoodser-

BluesBand. 16+

27 марта
«Когда поет душа артиста». Спек-

такль-концерт. 12+

28 марта
«Были слезы больше глаз». Спек-

такль по произведениям Марины 

Цветаевой. 12+

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

действиях. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
24 марта 

Р. Куни. «Папа в паутине». Комедия 

(перевод М. Мишина). 14+

25 марта спектакль «Единствен-

ный наследник» отменяется. Биле-

ты можно сдать в установленном 

порядке. Администрация театра 

приносит зрителям свои извинения.

27 марта
В. Жеребцов. «Пикничок».  Детек-

тив при плохой погоде. 14+

28 марта
О. Шведова. «Бабочки не выжива-
ют в темноте». Психологический 

триллер по мотивам произведений 

Джона Фаулза. 16+

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

«Русский стиль» 
23 марта

«Похвала глупости». Праздник. 18+

24 марта
Р. Акутагава. «Дневник гейши». 
Спектакль о глубине и разнообра-

зии человеческих душ. 16+

25 марта
А. Островский. «Невольницы». 
Комедия. 16+

29 марта
И. Бунин. «И плывет корабль». 
Эссе. 16+

1 апреля, в Вербное воскресение, 
в зале филармонии состоится 
традиционный великопостный 
концерт солистки филармонии, 
православной певицы Натальи 
Куприяновой. 

В концертной программе «Весна души» 

прозвучат старинные духовные стихи и 

авторские песни, настраивающие нас на 

особый духовный лад накануне Страстной 

седмицы. 

В концерте примет участие специальный 

гость – звонарь кафедрального собора 

Болхова, композитор колокольного звона 

Александр ЧАЙКА.

Начало концерта в 15.00

Справки по телефонам: 76-45-83, 

76-46-60 (касса).

Весна души Натальи Куприяновой

Выставка, посвященная юбилейной дате, открылась в отделе краеведческих документов  Орлов-
ской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина 13 марта.

Орловской губернии – 240 лет

На выставке экспонируются 

монографии, фотоальбомы, 

материалы конференций по во-

просам учреждения и развития 

губернии. В частности, труды 

известных орловских краеведов 

Дмитрия Басова и Гавриила 

Пясецкого, издания и альбомы 

Владимира Матвеева и Алек-

сандра Лысенко, а также  из-

дания Государственного архива 

Орловской области.

В первом разделе экспозиции 

собраны статьи о политиче-

ской истории Орловщины XX 

века, во втором – поднимаются 

вопросы истории народного 

образования в регионе. Также в 

экспозиции можно найти изда-

ния об отдельных сторонах раз-

вития губернии: военной исто-

рии, музыкальной культуры, 

писателях;  книги о крупных 

населенных пунктах Орловской 

губернии – Мценске, Болхове, 

Ливнах, Дмитровске, Малоар-

хангельске, Кромах.

Выставка завершит работу 
1 апреля.

26 марта в 19.00 группа Jimmy Woodser Blues Band приглашает на 
презентацию своего нового двойного концептуального альбома 

«TUMBLEWEED» на сцене театра «Свободное пространство». 

Орловцы увидят почти двухчасовое музыкальное шоу, переплетен-

ное театральным действием. 

Живая музыка, актерская игра, близкий каждому сюжет о поиске 

самого себя в мире страстей, тщеславия и равнодушия. 

История о любви и предательстве, об одиночестве и свободе, о славе 

и забвении, силе и слабости и, в конечном счете, о Дороге и Странни-

ке, всегда ищущем пристанище и обретающем его только в пути. 

Jimmy Woodser Blues Band 
на сцене театра «Свободное пространство»
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16+

С 29 марта по 13 мая в Орловском музее изобразительных искусств пройдет 
персональная выставка народного художника России Сергея Андрияки.

Персональная выставка 
Сергея Андрияки

Выставка организо-
вана при поддерж-

ке компании «Север-
сталь». Открытие 
выставки состоится 29 
марта в 16.00.

В полдень того же 
дня народный худож-
ник РФ, действитель-
ный член РАХ, ректор 
Академии акварели и 
изящных искусств Сер-
гей Андрияка проведет 

мастер-класс по клас-
сической многослойной 
акварели.

Выставка российско-
го мастера акварельной 
живописи приурочена к 
предстоящему юбилею 
художника.  В экс-
позицию войдут как 
ранние, так и создан-
ные в последние годы 
акварельные полотна, 
наброски, рисунки. 
Неповторимая манера 

художника демонстри-
рует преемственность 
классических традиций 
акварельной живопи-
си и академического 
рисунка XIX века.

Творчество худож-
ника посвящено Рос-
сии – неповторимому 
очарованию старых 
российских городов, 
притягательной красоте 
памятников русского 
зодчества. Ему близок 

мир русской природы: 
здесь – и пейзажи, и 
натюрморты, и всеми 
любимые цветы. Твор-
чество Сергея Андрия-
ки раскрывает зрителю 
красоту окружающего 
мира. Всего на выстав-
ке будет представлено 
более 60 работ.

Одновременно на 
площадке Средне-
русского института 
управления – филиала 

РАНХиГС пройдет вы-
ставка учебных работ 
студентов Академии 
акварели и изящных 
искусств. Это задания, 
выполненные в мас-
терских или во время 
пленэрной практики. 
На выставке можно 

увидеть академический 
рисунок, акварельную и 
масляную живопись.

Время работы вы-
ставки с 10.00 до 17.00 
(четверг до 21.00) , вы-
ходной – понедельник.

Адрес: г. Орел, 
ул. Октябрьская, 29.
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РЕКЛАМА В «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ»

544-101
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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА И КОНКУРС ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО БЛА-
ГОУСТРОЙСТВУ И КОММУНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города 

Орла по должности муниципальной службы начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 
Заводскому району администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготов-

ки, 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: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, нормативных правовых 
актов органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, постановлений и распоряжений 
администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового этикета.

В частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Кандидат на должность начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому рай-
ону администрации города Орла должен:

 уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципальному служащему 
в области информационно-коммуникационных технологий;

 иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-комму-
никационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопро-
сов 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 

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

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

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  27 апреля 2018 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 26 марта по 24 апреля 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, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в отдел по благоустройству и ком-

мунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 
службы (категория «руководители») –  начальником отдела,

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 трудово-

му 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 ис-
полнения должностных обязанностей 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 нерабочих 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 профессио-

нальных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интере-

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

собой конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о 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 Российской 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 му-

ниципальной 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 вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

2.2.10 принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключени-
ем 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 обще-

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

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

правительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

тивные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной 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 известны-

ми 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 кон-

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

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

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

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», 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 за-

конами.
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 орга-

нов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере 
10250,78 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 Орлов-

ской 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 

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

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

в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. Если по истечении срока 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 тру-
дового договора и действует с момента подписания его сторонами. В этом случае Работнику выплачивается выходное пособие в размере трех  
среднемесячных заработных плат.

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

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

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

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

ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездействия в соот-

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 21.03.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Лужковская, участок 90а, кадастровый номер 57:25:0021530:122,  площадью 287 кв.м, 
разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), проведение которого 
было назначено на 26.03.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2554, 
расположенного по адресу: г.Орел, ул.Каштановая, участок 38, разрешенное использование: блокированные жилые дома типа «таунхауз». 

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 13.03.2018г. № 1133 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2554, расположенного по ул. Каштановой, участок 38».
4. Аукцион состоится 23 апреля 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 57:25:0040408:2554.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской Округ город Орел, г.Орел, ул. Каштановая, участок 38;
- кадастровый номер: 57:25:0040408:2554;
- площадь: 2000 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: блокированные жилые дома типа «таунхауз»;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости -  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-

ки 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 блокированных жилых домов типа «таунхауз» 50

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной 
сети 

Существующий подземный газопровод высокого  давления Д-1020 мм от Мезенской АГРС до ГГРП №3 
(арх.13521). 

давление газа в точке подключения
максимальное 1,2 МПа, 
фактическое (расчетное): 0,35 МПа

максимальный расход газа: 12,00 м3/час; ГРС – Мезенская
срок подключения объекта к газораспределитель-
ной сети 2017 – 2020 гг

срок действия ТУ До 18.06.2020г.

плата за подключение

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

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой), пред-
усмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержден-
ными 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 «Орелводока-
нал», требуется выполнить строительство водопроводной сети от точки подключения на границе действующей водопроводной сети по ул.Преображенского 
до точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:
- водопроводная сеть по ул.Сосновой;
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими усло-
виями.

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший часовой расход 1,8 м3. 
наибольший суточный расход ориентировочно 8,5 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта 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 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 подключении  (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем 
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий до 07.06.2020
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта 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. 
Вблизи земельного участка действующие канализационные сети отсутствуют.
В связи с тем, что возможность подключения к канализационным сетям отсутствует, на данном земельном участках возможна установка автономной кана-
лизации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).

4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 18 месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 106 229 (сто шесть тысяч 

двести двадцать девять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 3 186 (три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 21 245 (двадцать одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 марта 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 17 апреля 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  18 апреля 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 доку-

менты 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, ис-
полняющих 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 муни-

ципального 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 при-

нятия 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 на-
чальной цене предмета аукциона.

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета 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 Зе-
мельного 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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2554, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул. Каштановая, участок 38, площадью 2000 кв.м с видом разрешенного использования: блокированные жилые дома 
типа «таунхауз», 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, на-

копление, 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 органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________Те-

лефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________Банковские рекви-
зиты (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(57:25:0040408:2554)
«______»_____________201_г.          г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

1)/для юридических лиц /
________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
за основным государственным номером____________________, ИНН ___________________,
в лице _________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ______________________________________
________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, па-

спортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей___________________________
за основным государственным номером ________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040408:2554, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г. Орел, ул. Каштановая, 
участок 38, разрешенное использование: блокированные жилые дома типа «таунхауз», общей площадью 2000 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
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 истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме  21 245 (двадцать одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-
пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

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

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить 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 за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

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

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

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор: 
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник УМИЗ
________________________                                               __________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 57:25:0020626:105, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ОРЕЛ, ПЕР.ЗАЛИВНОЙ, 15, 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 16.03.2018г. № 1194 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:105, расположенного по пер. Заливному, 15».
4. Аукцион состоится 24 апреля  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 57:25:0020626:105.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, пер. Заливной, 15,;
- кадастровый номер: 57:25:0020626:105;
- 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: земельный участок располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области 

№57.25.2.525. Ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохран-
ные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса РФ.

Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – Зона застрой-
ки 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-530 мм по ул.Скульптурная (арх.16524). 

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

максимальный расход газа: 5,0 м3/час; ГРС – Лужковская
срок подключения объекта к газораспределитель-
ной сети 2017-2020 год

срок действия ТУ До 07.06.2017г.

плата за подключение

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

Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой), пред-
усмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержден-
ными 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 «Орелводо-
канал», требуется выполнить:
- строительство водопроводной сети по пер.Зареченскому от точки подключения на границе действующей водопроводной сети по ул.Пребраженского;
- строительство водопроводной сети от точки подключения на проектируемой водопроводной сети по пер.Зареченскому до точки подключения на границе 
земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  водопро-
водная сеть по ул.Преображенского.
2.3. Подключение на границе земельного участка.

возможная точка подключения водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими усло-
виями.

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения:

наибольший суточный расход 1,0 м3 

наибольший часовой расход (по расчету) 0,6 м3. 
2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта 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 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 04.06.2020г.
Для осуществления подключения объекта 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 постановлени-
ем Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
          3) Водоотведение. 
В связи с тем, что возможность подключения к централизованной системе водоотведения, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»,  
отсутствует, на данном земельном участке возможна установка автономной канализации с бессточным септиком в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 №4690-88).
4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 76 158 (семьдесят шесть тысяч 

сто пятьдесят восемь)  рублей 00 копеек.
9. Шаг аукциона: 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 15 231 (пятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

11. Прием заявок:
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку 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) 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 23 марта 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 18 апреля 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  19 апреля 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 доку-

менты 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, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукци-
она, 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 муни-

ципального 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 при-

нятия 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 на-
чальной цене предмета аукциона.

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета 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 Зе-
мельного 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.

_____________________________________________________________________________________________________________________
                   (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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:105, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, городской округ город Орел, г.Орел, пер. Заливной, 15, площадью 1000 кв.м с видом разрешенного использования: индиви-
дуальный жилой дом, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
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- 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, на-

копление, 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 органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:____________________________________________________________________Те-

лефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________Банковские рекви-
зиты (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(57:25:0020626:105)
«______»_____________2018г.  г. Орёл

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

_______________________________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

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

57:25:0020626:105, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, пер.Заливной, 15, 
разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, общей площадью 1000 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. земельный участок располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области №57.25.2.525. Ограничения 

в использовании земельных участков и объектов капитального строительства согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы» Водного кодекса РФ.

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

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 15 231 (пятнадцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае заключения договора 
на срок не менее года);

 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-
пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

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

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить 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 за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

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

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

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
(фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Адрес  

Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:180, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО ЗАЛЕГОЩЕНСКОМУ ШОССЕ.

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 16.03.2018г.  № 1209 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного по Залегощенскому шоссе».
4. Аукцион состоится 24 апреля 2018 г.  в 15 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 57:25:0031101:180.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл,  ш.Залегощенское;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:180;
- площадь: 2 638 кв.м;
- разрешенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-

денным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского окру-
га «Город Орел» земельный участок предназначается для строительства склада и оптовой базы V класса опасности по классификации СанПиН.

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
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 П-3 –  Зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500, 

утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 23.06.2017г. №175-г.
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-273 мм в районе п. Куликов-
ский (арх 8593)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,35 МПа

максимальный расход газа 8,5 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта к газораспределитель-
ной сети 2017-2020гг.

срок действия технических условий до 15.05.2020г.

плата за технологическое присоединение 

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

Примечание: 
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 газора-
спределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе 
земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водпроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- строительство кольцевых водопроводных сетей между точками подключения на границах действующих водопроводных сетей, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», с учетом перспективы использования этого технологического присоединения для подключе-
ния к централизованной системе холодного водоснабжения иных объектов района застройки
- строительство водопроводных сетей от кольцевой водпроводной сети до точек подключения на границе земельного участка.
2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал»: водовод вблизи территории автодрома.
2.2. Подключение на границе земельного участка.

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

максимальная нагрузка в возможной точке подключения - наибольший суточный расход (ориентировочно) 1,0 м3;
- наибольший часовой расход 0,6 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 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое 
присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелво-
доканал» 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 внутри-
площадочных 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 «Ореловодоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены. Сроки 
подключения 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 участ-
ка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.5. Срок действия технических условий - до 11.05.2020г.
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 и получить условия подклю-
чения в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
Ближайшие к границе земельного участка канализационные сети, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположе-
ны по ул. Молдавской (вблизи земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031019:99, удаление от границ земельного участка около 1250 
м) и вблизи дома №21 по ул.Ливенской (удаление около 1350 м).
В связи с большой удаленностью земельного участка от действующих канализационных сетей МПП ВКХ «Орелводоканал» полагает, что водо-
отведение склада, размещение которого планируется на этом земельном участке, может быть обеспечено с устройством локальной системы  
(строительство выгреба).
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 15.05.2017 №МР1-ОР/22-3/2636 возможность электроснабжения 
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земельного участка для энергоснабжения объекта капитального строительства с заявленной мощностью 76 кВт по II категории надежности уров-
нем напряжения 0,4 кВ отсутствует. 

Возможность электроснабжения объекта капитального строительства по III категории надежности имеется от КТП – 10/0,4кВ П-704-3 ВЛ – 0,4 
кВ №2 РП «Погрузчик». Для подключения указанного объекта капитального строительства необходимо выполнить строительство ВЛ – 0,4 кВ 
(ориентировочно 0,4 км).

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 (в действующей редакции) после поступления заявки установленного образца, заключения договора на технологическое присо-
единие и оплаты полной стоимости договора.

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  734 101 (семьсот тридцать 

четыре тысячи сто один)  рубль 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 146 820 (сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать) 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 заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 марта 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 18 апреля 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  19 апреля 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 доку-

менты 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 функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение 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 муни-
ципального 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 при-
нятия 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 на-
чальной 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 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 пред-
мета 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 образом 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 подписали 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 уполно-
моченный 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 за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ш. Залегощенское, площадью 2638 кв.м с видом разрешенного использования: склады (в соответствии с классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел» земельный участок предназначается для строительства 
склада и оптовой базы V класса опасности по классификации СанПиН, 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, на-

копление, 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 органа-
ми местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизиро-
ванном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________Те-

лефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________Банковские рекви-
зиты (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(57:25:0031101:180)
«______»_____________2018г. г. Орёл

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

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

паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

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

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

57:25:0031101:180, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ш.Залегощенское, общей площадью 2638 кв.м, 
разрешенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел» земельный участок предназначается для строительства склада и оптовой базы V класса опасности по классификации СанПиН. Границы 
земельного указаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 146 820 (сто сорок шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством Российской 

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

другой стороне. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе предъ-
явить 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 за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

ся законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности достижения согла-

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

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

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

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

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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018г.          № 1149

Орёл
Об организации и проведении в городе Орле Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!»

В целях популяризации книги и чтения среди детей и подростков, развития творческого потенциала у молодёжи, администрация города Орла по-
становляет:

1. Управлению культуры администрации города Орла (Е.И. Казакова) совместно с муниципальным казённым учреждением культуры «Централизо-
ванная библиотечная система города Орла» (И.А. Гладкова) организовать и провести в городе Орле с 15 по 22 марта 2018 года на базе муниципального 
казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла» Неделю детской и юношеской книги «Пусть книга будет празд-
ником для всех!».

2. Утвердить план основных мероприятий Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!» (Приложение 1).
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!» (При-

ложение 2).
4. Финансово - экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать управление культуры администрации 

города Орла в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год по разделу «Организация обще-
городских, праздничных мероприятий» в соответствии со сметой расходов, указанной в Приложении 2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

Приложение 1 
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 марта 2018г. № 1149

План основных мероприятий Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!»

№ 
п/п Мероприятия Дата и время 

проведения
Место
проведения Ответственный

1.

Театрализованный праздник «Нет границ и преград друж-
бе книжек и ребят».
Открытие Недели детской и юношеской книги «Пусть кни-
га будет праздником для всех!»

15.03.2018г.
11.00

Центральная детская библиотека им. И.А. 
Крылова ул. Ленина, 16/20 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А.

2 Праздник «Не прожить на белом свете без любимых кни-
жек детям»

15.03.2018г.
10.00

Детская библиотека им. А. Гайдара ул. Ок-
тябрьская, 39 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

3. Игровая программа «Страна читающего детства» 15.03.2018г.
11.00

Библиотека им. Л. Н. Андреева
ул. Комсомольская, 247-а Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

4. Весёлый праздник «А у книжки именины - целых семь 
весёлых дней»

15.03.2018г.
16.00 Библиотека им. М. Горького ул. Ст. Разина, 2 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

5. Игра - путешествие «Я мир открываю с книжной страни-
цы»

16.03.2018г. . 
10.30

Библиотечно - информа ционный центр ул. 
Московская, 78 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

6. Конкурсно - игровая программа «Открывая книгу - от-
крываю мир»

16.03.2018г.
11.00

Библиотечно - информационный центр им. В. 
Ерёмина ул. Московское шоссе, 151 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

7. Праздничная программа «На все ваши «Что?», «Где?» и 
«Когда?» умные книги ответят всегда»

26.03.2018г.
12.00

Библиотека им. М.Ю.Лермонтова  ул. Андри-
анова, 5 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

8. Литературный урок «Читайте! Дерзайте! Свой мир от-
крывайте!»

16.03.2018г.
12.30

Библиотека им. И. Тургенева
ул. Комсомольская, 386 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

9. Поэтический нонстоп «Поэзия без границ» 21.03.2018г.
12.00

Центральная городская библиотека им. А. С. 
Пушкина ул. Гостиная, 2 Зименкова Н.Н. Гладкова И.А

10.
Час открытия «Драгоценные реликвии Тургенева».
Закрытие Недели детской и юношеской книги «Пусть кни-
га будет праздником для всех!».

22.03.2018г. 
13.30

Юношеская библиотека - филиал № 8 ул. 
Рощинская, 25 Зименкова Н.Н., Гладкова И.А.

Начальник управления культуры         Е.И.Казакова

Приложение 2 
к постановлению 

администрации города Орла
от 15 марта 2018г. № 1149

СМЕТА РАСХОДОВ
на организацию и проведение Недели детской и юношеской книги «Пусть книга будет праздником для всех!»

1.  Приобретение детских книг - 15 000,00 руб.
2.   Заправка картриджей - 5 000,00 руб.
Итого:           20 000,00 руб.
Всего: 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Начальник управления культуры        Е.И.Казакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018г.             № 1153

Орёл
Об отмене постановления Администрации города Орла от 02.10.2014 № 3837 «Об утверждении Положения о согласовании проектной документа-

ции администрацией города Орла»
В связи с внесением изменений в Реестр муниципальных услуг города Орла постановлением администрации города Орла от 18 января 2018 № 238 

«О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города 
Орла», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Постановление Администрации города Орла от 02.10.2014 № 3837 «Об утверждении Положения о согласовании проектной документации адми-
нистрацией города Орла» признать утратившим силу.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018г.         № 1155

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

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

по Мценскому району) от 1 марта 2018 г. № 58/ТО/25/21-356, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Болховскому району) от 1 марта 
2018 г. № 58/ТО/25/15-104, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к постановлению адми-
нистрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам», дополнив 
пунктами следующего содержания:

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

52. ООО «Юпитер», 1
302010, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, оф. 16

53. ООО «Бонус», 1
302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 9 А, оф. 4

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать на-
стоящее 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 И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.         № 1191

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 16 октября 2013г. № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Орла»

Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 16 октября 2013г. № 4685 «О создании рабочей группы по рассмотрению пред-

ложений, замечаний и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»:
1.1. в пункте  4  постановления  слова «А.В. Митасова» заменить словами «И.Н. Краличева»; 
1.2. в приложении 1 к постановлению   слова:  «Митасов А.В.» и «Нефедова Е.А.»  заменить соответственно словами «Краличев И.Н.» и «Ашихмина 

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

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет» с при-
ложениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления  администрации  города Орла И.Н Краличева.

Глава администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.         № 1192

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 14 октября 2015 г. № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и пави-
льонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла»

Руководствуясь  статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14 октября 2015г. № 4608 «Об утверждении комиссий по размещению не-

стационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) и рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли 
на территории города Орла»:

1.1. в пункте  4  постановления  слова «А.В. Митасова» заменить словами  «И.Н. Краличева»;
1.2. приложения  №1 и  № 2 к постановлению изложить в новой редакции  (Приложение №1, №2).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет» с при-
ложениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-
экономического управления  администрации  города Орла И.Н Краличева.

Глава администрации  города Орла                                                А.С. Муромский

Приложение №1
к постановлению 

          администрации  города Орла 
     от 16 марта 2018г. № 1192

Состав комиссии по размещению нестационарных торговых объектов  
(за исключением киосков и павильонов)  на территории города Орла 

Председатель комиссии:
 Краличев И.Н. –заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города Орла;
Заместитель председателя:
Ашихмина А.М. –заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Васильева Т.А. – начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла; 
Члены комиссии:
Алымова И.А.  –  главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
Дутов О.А. – заместитель начальника территориального управления по  Железнодорожному району администрации города Орла;
Коренева М.А. – начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;

Монченко А.И. – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району 
администрации города Орла;

Парахина Г.О. – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району 
администрации города Орла;

Сырцев В.И. – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла;

Тишина В.М. – советник главы администрации города Орла.

Заместитель главы администрации города Орла –начальник финансово-экономического управления администрации города Орла  И.Н. Краличев

Приложение №2
 к постановлению 

администрации  города Орла            
        от  16 марта 2018г. № 1192 

Состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной  торговли на территории города Орла 

Председатель комиссии:
Ашихмина А.М. – заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла;
Секретарь комиссии:
Васильева Т.А. – начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;
Члены комиссии:

Зубов А.Н. – главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного об-
разования управления культуры администрации города Орла;

Коренева М.А. – начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла;
Костина Г.В. – главный специалист отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла;

Машкова Е.Г. – начальник отдела аренды земельных участков управления муниципального имущества и землепользования  администра-
ции  города  Орла;

Сырцев В.И. – главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому 
району администрации города Орла;

Тишина В.М. – советник  главы  администрации  города  Орла. 
Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник финансово-экономического управления администрации города Орла  И.Н. Краличев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.                           № 1194

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020626:105, расположенного
по пер. Заливному, 15

Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935- ГС, на основании постановления администрации города Орла от 18.09.2017 
№4101 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по переулку Заливному, 15 для индивидуального 
жилищного строительства, в кадастровом квартале № 57:25:0020626 города Орла», на основании отчета об оценке № 1496-17 от 12.12.2017, выпол-
ненного ИП Кондратовым С.В., письма МПП ВКХ «Орелводоканал» от 05.06.2017г. №1964, технических условий подключения объекта капитального 
строительства к централизованной системе холодного водоснабжения от 05.06.2017 №114-А, к сети газораспределения от 08.06.2017 №112, письма АО 
«Газпром газораспределение Орел» от 20.06.2017 №28/14/1578, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 24 апреля 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 1000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, пер. Заливной, 15, кадастро-
вый номер 57:25:0020626:105, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 
20 (двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 76 158 (семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек, задаток - в размере 15 231 (пятнадцать 
тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.        № 1200

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 09.09.2014 №3556 «О Межведомственной комиссии по рассмотрению во-

просов легализации заработной платы, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения 
недоимки по платежам в бюджет города Орла»

В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-кадровыми мероприятиями, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, 
администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 09.09.2014 «О Межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов легализации заработной платы, обеспечению полноты поступлений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения 
недоимки по платежам в бюджет города Орла»:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
1.2. В приложении 2 к постановлению пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. Организационно-техническое обеспечение работы Межведомственной комиссии осуществляется финансово-экономическим управлением 

администрации 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 И.Н.Краличева.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

 Приложение
к постановлению  администрации города Орла 

от 16 марта 2018г. № 1200
Приложение 1

к постановлению  администрации города Орла 
от 9 сентября 2014 г. N 3556

Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации заработной платы, обеспечению полноты поступлений страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и снижения недомки по платежам в бюджет города Орла

Муромский Александр Сергеевич - глава администрации города Орла, председатель комиссии

Краличев Игорь Николаевич
- заместитель главы администрации города Орла, начальник финансово-экономического управления админи-
страции города Орла, заместитель председателя комиссии

Гаврилова Елена Павловна
- главный специалист финансово-экономического управления администрации города Орла, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Азарова Нина Владимировна - начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу (по согласованию)
Аксютина
Татьяна Викторовна

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (по 
согласованию)

Ашихмина Алла Михайловна - заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла
Власов Юрий Иванович - заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области (по согласованию)
Горбатенкова Жанна Анатольевна - начальник правового управления администрации города Орла
Иванов Александр Алексеевич - заместитель начальника Управления труда и занятости Орловской области (по согласованию)
Кобзева
Надежда Борисовна

- ведущий специалист Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области (по 
согласованию)

Лобов Максим Александрович - начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла

Мирошкин Эдуард Александрович
- заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России 
по Орловской области (по согласованию)

Ревякин Олег Николаевич - управляющий Государственным учреждением - Орловское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации (по согласованию)

Степанов Александр Иванович - начальник отдела по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений фи-
нансово-экономического управления администрации города Орла

Сушкова Елена Витальевна - начальник отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землепользования адми-
нистрации города Орла

Сигарева Ольга Александровна - экономист финансово-экономического управления администрации города Орла
Тишина Валентина Михайловна - советник главы администрации города Орла

Федотов Константин Иванович - председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов 
(по согласованию)

Шведов Андрей Анатольевич - заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области 
(по согласованию)

Заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла  А. М. Ашихмина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.           № 1207

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:3899

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 08Л 1.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исклю-
чением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации,  а также требований 
к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 18.01.2018 №22 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в гра-
ницах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения 
Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое размещение инженерных 
коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 
дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 18.01.2018, регистрационной записи от 26.03.2014 № 57-57-01/024/2014-605, отчёта об определении рыночной стоимости 
публичного сервитута от 13.10.2017 №1075-17 выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 1536 кв.м., входящей в 
состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3899, площадью 14329 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл; 
ул. Молдавская в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Молдавская (инв. № 001287) в целях прокладки газопровода среднего давления 
сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 1536 кв.м., указанного в п.1 настоящего постанов-
ления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 51 (пятьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м, в год

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «ИНМЭЖСтрой» заключить с владельцем автомобильных дорог соглашение, предусматри-
вающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.         № 1209

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного
по Залегощенскому шоссе

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на 
основании отчета об оценке №1494-17 от 12.12.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения от 16.05.2017 №93, к централизованной системе холодного водоснабжения от 12.05.2017 № 99-А, писем АО 
«Газпром газораспределение Орел» от 22.05.2017 №28/14/1314, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 11.05.2017 №1606/03-07, Филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Орелэнерго» от 15.05.2017 №МР1-ОР/22-3/2636, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 24 апреля 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, площадью 2 638 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ш.Залегощенское, кадастровый номер 57:25:0031101:180, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 734 101 (семьсот тридцать четыре тысячи сто один) 

рубль 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, задаток - в размере 146 820 (сто сорок 
шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.

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

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

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в разделе 
«Аукционы и конкурсы» за исключением приложений.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2018г.         № 1211

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков по ул. Пожарная в районе дома № 72

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания внеочередной комиссии по безопасности дорожного 
движения от 19.01.2018 № 1, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков по ул. Пожарная в районе дома № 72 (приложение).
2. Рекомендовать АО «ИнвестБизнес» (В. В. Захаров) выполнить установку дорожных знаков согласно утвержденной схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С. А. Климова) совместно с управлением городского 

хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах города Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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 марта 2018г.          № 1212

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

 от 08.02.2018 № 629 «О закрытии движения транспорта»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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 законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, на основании обращения Муниципального казенного учреждения «Управление коммуналь-
ным хозяйством г. Орла» от 12.01.2018 № 41, в связи с проведением ремонтных работ, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 08.02.2018 № 629 «О закрытии движения транспорта», изложив пункт 1 в 
новой редакции:

« 1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С. А. Климова) 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. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 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
19 марта 2018г.          № 1229

Орёл
О проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 73-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях нравственно-патриотического воспитания, увековечивания в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советски-

ми воинами в период Великой Отечественной войны, пропаганды идеалов гуманизма и любви к Родине, в соответствии с ведомственной целевой про-
граммой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08Л 1.2016 № 5051, администрация 
города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла 
(Д.А.Шабунина) организовать и провести с 23 апреля по 09 мая 2018 года патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», посвященную 73-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 
администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава администрации
города Орла         А.С.Муромский 
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
19 марта 2018г. № 1229
Положение
о проведении патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941- 1945 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения патриотической акции «Георгиевская ленточка», посвященной 73-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов (далее - Патриотическая акция).
1.2. Патриотическая акция проводится с 23 апреля по 09 мая 2018 года на территории муниципального образования «Город Орёл».
1.3. Организатором Патриотической акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной по-

литике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Патриотической акции).
2. Цели и задачи Патриотической акции
2.1. Целями Патриотической акции являются:
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- увековечивание в памяти молодого поколения национального героизма, проявленного советскими воинами в период Великой Отечественной 

войны.
2.2. Задачами Патриотической акции являются:
-  развитие патриотических ценностей и чувства уважения к героическому прошлому России;
- формирование на конкретном историческом примере гражданско- патриотических чувств и убеждений;
-  широкое привлечение молодёжи города Орла к участию в мероприятиях, связанных с увековечиванием событий Великой Отечественной войны;
- привлечение внимания молодёжи к волонтёрскому движению.
3. Участники Патриотической акции
К участию в Патриотической акции приглашается молодёжь города Орла, члены военно-патриотических объединений, молодёжных центров, учащи-

еся образовательных учреждений, представители волонтёрских движений образовательных учреждений, жители города Орла.
4. Программа проведения Патриотической акции
В программе Патриотической акции:
- информирование молодёжи и жителей города Орла о событиях Великой Отечественной войны, об атрибуте Патриотической акции - символической 

ленте, в которой использован традиционный биколор «Георгиевской ленты»;
- раздача «георгиевских ленточек» ежедневно в рабочие дни с 17.00 до 18.00 часов по районам города Орла:
- Заводской район - сквер у памятника героям-комсомольцам Орловщины, героически павшим за свободу и независимость области;
- Советский район - сквер Гуртьева;
- Железнодорожный район - сквер Танкистов;
- Северный район - площадь около МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург».
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла           Д.А.Шабунина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018г.        № 1230

Орёл
 О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных 

перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

города Орла, постановлением администрации города Орла от 30.08.2017 № 3823 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в 
городе Орле на 2018-2019 годы», администрация города Орла постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок 
муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив таблицу 1 приложения к постановлению  в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 23.04.2012 № 1239 «Об утверждении Реестра маршрутов регулярных перевозок 
муниципальной маршрутной сети города Орла», изложив таблицу 2 приложения к постановлению в новой редакции (приложение № 2).

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла   А. С. Муромский

Приложение № 1  
к постановлению администрации города Орла  от 19 марта 2018г. № 1230
Таблица 1. Реестр автобусных маршрутов регулярных перевозок  города Орла
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конечного пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута
Наименование улиц, по которым 
осуществляется движение транспортных 
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портных средств (не 
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теристики 
транспортных 
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Дата 
начала 
осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Перевозчик

1 1 «Станция Лужки — ул. 
Часовая»

Станция Лужки ул. Узловая ул. Половецкая СМУ-2 ул. Яблочная ул. Лужковская Лесо-
торговая база ул. Городская ул. Скульптурная ул. Песковская М-н Апельсин Школа № 26 
пл. К Маркса ул. 1-я Посадская (РОВД) ул. 1-я Посадская Главпочтамт Дворец Спорта ул. 
Лескова ул. Матросова ОГАУ Роддом ул. Часовая, пер. Восход Стадион им. Ленина, Т. ц. 
«Тургеневский», Дворянское гнездо Музей Тургенева   

ул. 6-ой Орловской дивизии  ул. Узловая 
ул. Половецкая ул. Поселковая ул. Го-
родская ул. Гагарина пер. Воскресенский 
ул. Комсомольская ул. 1-я Посадская 
ул. Брестская ул. Полесская ул. Генерала 
Родина ул. Часовая пер. Восход ул. Весе-
лая ул. Космодемьянской ул. Тургенева

13,9/9,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 8 09.08.16

ИП Прасолов Игорь Александрович, ( 4 ед.) 
Орловская обл., Урицкий р-н, с.Городище, ИП 
Строева Наталья Николаевна, (4ед.), г. Орел, пер. 
Приокский, д,2

2 2 «Ул. Планерная - ул. 
Гайдара»

ул. Планерная (конечная) Магазин Магнит, ул. Планерная Магазин сквер героев десантни-
ков Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал 
Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника пл. К. 
Маркса, Универмаг Гостиница Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт транс-
порта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная Гипермаркет Линия Молкомбинат 
Кондитерская фабрика Путепровод,  Мясокомбинат ул. Толстого Школа № 3 ул. Гайдара

ул. Планерная, ул. Саханская ул. Машка-
рина, ул. Кромская, ул. Комсомольская 
ул. Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе ул. Михалицина ул. Раздольная 
ул. Л. Толстого ул. Гайдара

14,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 8 09.08.16

ИП Прасолов Игорь Александрович ( 2 ед.) Ор-
ловская обл., Урицкий р-н, с.Городище,           ИП 
Гришин Сергей Александрович (2ед.), г. Орел, 
ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52              ИП Яссер 
Гульнара Эмир-Асановна (2ед.), Орловская обл., 
Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев Брод, 
д.17 ИП Генкин Денис Олегович (2ед.), г.Орёл, ул. 
4-я Курская, д.31, кв.117

3 3 «Ливенская АЗС — 
Госуниверситет-УНПК»

Ливенская АЗС Винзавод Общежитие Мелькомбинат Женский монастырь фабрика «Ока» 
Железнодорожная б-ца ул. Черкасская м-н Москва ул. 1-я Посадская Главпочтамт Дворец 
Спорта Музей Тургенева Дворянское гнездо Т-ц Тургеневский Стадион им. Ленина ОГИИиК 
ул. Лескова Научприбор Горгаз Магазин Европа Госуниверситет - УНПК

ул. Ливенская  ул. 1-я Курская ул. 
5-го Августа ул. Р. Люксембург ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская (обр. ул. Тургенева) ул. Полес-
ская  ул. Лескова Наугорское шоссе

9,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 7 31.08.12 ИП Дегтеренко Александр Николаевич (7ед.) Орл.

обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул. Васильевка, д.1

4 4 «Ул. Алроса - «Госуни-
верситет — УНПК»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин  «ТЦ Европа»,ТЦ «Евро-
па»,  кафе «У друзей», АК-1241 ДОСААФ Карачевское шоссе Автовокзал Автосельмаш 
Пенсионный фонд Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника, ул. 1-я Посадская 
Муз. Тургенева Дворянское гнездо Музей искусств Главпочтамт Дворец Спорта Стоматоло-
гическая п-ка, Наугорское шоссе Сквер памяти Научприбор, По требованию Горгаз, Маг. 
Европа Госуниверситет - УНПК

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Емлютина 
ул.Мостовая, Карачевское шоссе ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская ул. 
Брестская ул. Полесская ул. Октябрьская 
ул. Пионерская Наугорское шоссе ул. 
Лескова ул. Тургенева

10,7/10,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 9 31.08.12

ИП Кривов Вадим Алексеевич (9ед.) Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8

5 5 «Мегакомплекс ГРИНН - 
поселок Булгаково»

Мега Гринн Завод Дормаш, сквер героев десантников, Южный рынок Авиационная 
Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал Автосельмаш Пенсионный 
фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника пл. К. Маркса,  Универмаг Гостиница 
Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый 
комбинат Электровозная ТЦ Лента По требованию Прокуровка Администрация, Магазин, 
Микрорайон Ул.Космонавтов стоматологическая п-ка КДЦ Металлург Больница Боткина 
Санаторий Лесной По требованию Северный рынок ТРЦ РИО Пос. Булгаково

Кромское шоссе,  ул. Комсомольская 
ул. Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе ул. Магистральная ул. Рощинская 
ул. Раздольная ул. Металлургов ул. 
Космонавтов ул. Бурова,

19,5/19,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 13 09.08.16 ИП Москаленко Сергей Николаевич (12ед.) г. 

Орел, ул. Октябрьская, д.62, кв. 197

6 6 «Ул. Алроса - ул. 
Силикатная»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин  «ТЦ Европа»,ТЦ «Евро-
па», ,кафе «У друзей»,  АК-1241 ДОСААФ, Карачевское шоссе Автовокзал Автосельмаш 
Пенсионный фонд Военно-исторический музей, ул. 1-я Посадская РОВД),к-тр Октябрь 
школа №26, ул. Черкасская Железнодорожная б-ца пер. Новосильский Кинотеатр Родина 
Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная 
Гипермаркет Линия Молкомбинат Кондитерская фабрика Путепровод,Надземный переход, 
Магазин, ул. Кузнецова ул. Силикатная 

ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Емлютина,  
ул. Мостовая, Карачевское шоссе 
ул.Комсомольская ул. 1-я Посадская, 
пер. Воскресенский, ул. Гагарина ул. 5-го 
Августа ул. 3-я Курская ул. Московская 
Московское шоссе ул. Михалицина,ул. 
Раздольная ул. Кузнецова ул. 
Силикатная

15,4/15,8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 8 31.08.12

ИП Верижников Олег Михайлович (5 ед.) - г. 
Орел, ул. Степная, д. 23, ИП Кривов Вадим 
Алексеевич (3ед.)Орловская обл., Урицкий р-н, 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д.13, кв. 8

8 8 «Мегакомплекс ГРИНН 
— Наугорское шоссе»

МегаГринн Завод Дормаш сквер героев десантников Южный рынок Авиационная Ботаника 
Магазин Уют Кинотеатр «Современник» Карачевское шоссе ДОСААФ АК-1241 кафе «У 
друзей» ул. Алроса Ледовая арена бульвар Молодежи, ТЦ Европа, магазин «ТЦ Европа», 
ул. Мостовая ул. Колхозная ул. Часовая пер. Восход Роддом ОГАУ ул. Матросова, ОГИИиК 
сквер памяти Научприбор По требованию Горгаз Магазин Европа Наугорское шоссе

Кромское шоссе ул. Комсомольская 
Карачевское шоссе ул. Мостовая ул. 
Алроса бульвар Молодежи,ул. Зеленина, 
ул. Часовая, пер. Восход ул. Генерала 
Родина ул. Полесская ул. Осипенко ул. 
Лескова Наугорское шоссе

15,9/15,0
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 09.08.16

ИП ЯссерГульнара Эмир-Асановна (10ед.) 
Орловская обл., Орловский р-н, п.Зареченский, 
ул.Царев Брод, д.17 

9 9
«Микрорайон За-
реченский -санаторий 
«Лесной»

ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин  «ТЦ Европа»,ТЦ «Евро-
па»,  кафе «У друзей», АК-1241 ДОСААФ, Карачевское шоссе Автовокзал Автосельмаш 
Пенсионный фонд Военно-исторический музей, 3-я поликлиника, ул. 1-я Посадская 
Главпочтамт Дворец Спорта Музей Тургенева Дворянское гнездо Сквер Гуртьева, музей 
искусств Завод Приборов Магазин Орёл юридический институт Болховское шоссе, 
Микрорайон «Болховский» АГЗС Мясокомбинат, по требованию Школа № 49, Магазин,ул. 
Кузнецова, ул.Бурова, Стоматология, ул. Раздольная, б-ца им. Боткина, санаторий Лесной  
ул. Силикатная

Ул. Алроса, ул. Емлютина,ул. Зеленина, 
Карачевское шоссе ул. Комсомольская 
ул. 1-я Посадская ул. Полесская (обр. ул. 
Тургенева) ул. Октябрьская Болховское 
шоссе ул. Раздольная ул. Силикатная

17,2/17,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 16 09.08.16

ИП Кривов Вадим Алексеевич (8ед.) Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8,           ИП Кривова Марина Николаевна 
(6ед.)Орловская обл., Урицкий р-н, д. Васильевка 

10 10 ОАО Северсталь-метиз» 
- Наугорское шоссе»

ОАО «Северсталь-метиз» Заводоуправление Транспортный цех Промбаза, Профтехучили-
ще Санаторий «Лесной» Больница Боткина ТЦ Европа ДК Металлургов ул. Космонавтов 
Ул. Бурова Ул. Кузнецова Надземный переход Мясокомбинат АГЗС Болховское шоссе, 
Микрорайон «Болховский» Юридический институт Магазин Орел Завод Приборов Сквер 
Гуртьева Музей изобразительных искусств, ул. Лескова,  сквер памяти Научприбор По 
требованию Горгаз Магазин «Европа» Наугорское шоссе

ул. Раздольная, ул. Металлургов, ул. 
Космонавтов, ул. Бурова Болховское 
шоссе ул. Октябрьская ул. Полесская, 
ул. Лескова ул. Пионерская Наугорское 
шоссе

16,2/15,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 09.08.16 ИП Терешин Сергей Николаевич (12ед.) г.Орел, 

ул.Маяковского, д.64, кв.6.

11 11 «Спецавтобаза – Весе-
лая Слобода»

Спецавтобаза По требованию пер. Южный Мебельная фабрика УПТК По требованию Шко-
ла № 30 ул. Электровозная По требованию Локомотивное депо ул. Паровозная Гипсовый 
комбинат Завод Текмаш Институт транспорта Завод Медведева Кинотеатр Родина Гости-
ница Орёл Универмаг,  пл. К. Маркса ул. 1-я Посадская Главпочтамт Дворец Спорта ул. 
Лескова ул. Матросова ОГАУ Роддом, ул. Часовая,школа № 15 Детский сад, ул. Трудовых 
резервов Музей Тургенева Дворянское гнездо ТЦ «Тургеневский» Стадион им. Ленина

Новосильское шоссе пер. Южный ул. 
Тульская Московское шоссе ул. Москов-
ская ул. Гостиная ул. Комсомольская 
ул. 1-я Посадская ул. Брестская ул. 
Полесская ул. Генерала Родина ул. Тру-
довых резервов ул. Часовая пер. Восход 
ул. Веселая ул. Матросова ул. Осипенко 
ул. Паровозная

13,6/11,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 31.08.12

ИП Дегтеренко Александр Николаевич 
(10ед.) Орл.обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул. 
Васильевка, д.1

12 12 «Пер. Бетонный- ул. 
Цветаева» 

МегаГринн, Завод Дормаш, пер. Бетонный, сквер героев десантников Южный рынок 
Авиационная, Ботаника маг. «Уют», кинотеатр «Современник» Автовокзал Карачевское 
шоссе ДОСААФ Ветлечебница М-н Белоснежка Учкомбинат пр. Щорса ул. Земнухова ул. 
Часовая пер. Восход, ул. Веселая Стадион им. Ленина ОГИИиК Наугорское шоссе Стомато-
логическая п-ка Сквер Гуртьева Завод Приборов Магазин Орел юридический институт, по 
требованию, ул. Цветаева

Кромское шоссе, пер. Бетонный          ул. 
Комсомольская, Карачевское шоссе ул. 
Васильевская ул. Колхозная ул. Генерала 
Родина ул. Часовая пер. Восход ул. 
Веселая ул. З. Космодемьянской ул. 
Тургенева ул. Лескова ул. Пионерская ул. 
Октябрьская ул. Игнатова ул. Цветаева

16,9/16,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 27.04.2017 
включительно по не-
регулируемому тарифу, 
с 28.04.2017 по регули-
руемому тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 2 31.08.12

ИП Бортников Игорь Исакович (1ед.) Орловская 
обл., Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев 
Брод, д.17 ИП Кадыров Алексей Рифович (1ед.) 
г.Орёл, ул.Генерала Родина, д.54, кв.61

14 15 «Спецавтобаза - завод 
«Живмаш»

Спецавтобаза, По требованию, пер. Южный Мебельная фабрика УПТК По требованию 
Школа № 30 ул. Электровозная По требованию Локомотивное депо ул. Паровозная 
Гипсовый комбинат Завод Текмаш Институт транспорта Завод Медведева Кинотеатр 
Родина Гостиница Орёл Универмаг пл. К. Маркса, 3-я Поликлиника Военно-исторический 
музей Пенсионный фонд Автосельмаш Автовокзал Кинотеатр Современник Магазин 
УЮТ Ботаника Авиационная Южный рынок сквер героев десантников Завод Дормаш 
МЕГАГРИНН, завод Живмаш

Новосильское шоссе, пер. Южный ул. 
Тульская, ул. Паровозная Московское 
шоссе ул. Московская ул. Гостиная ул. 
Комсомольская Кромское шоссе

15/14,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 09.08.16 ИП Кривова Марина Николаевна (12ед.) Орлов-

ская обл., Урицкий р-н, д.Васильевка

15 16 «Ул. Планерная - ОАО 
«Северсталь-метиз»

ул. Планерная (конечная) Магазин Магнит ул. Планерная Магазин  сквер героев 
десантников Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» 
Автовокзал Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника 
пл. К. Маркса, Универмаг Гостиница Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт 
транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная ТЦ Лента По требованию 
Прокуровка Администрация Магазин  Микрорайон Магазин Паллада ул. КДЦ Металлург 
Больница Боткина Санаторий Лесной Профтехучилище, Промбаза, Транспортный цех 
Заводоуправление ОАО «СеверстальМетиз»

ул. Планерная ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская) ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская) ул. Комсомольская ул. Гости-
ная ул. Московская Московское шоссе  
ул. Металлургов ул. Раздольная

19,6/19,3
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 20 09.08.16

ИП Генкин Олег Юрьевич (7ед.) Орловский р-н. 
с. Плещеево, ул. Береговая, д.11    ИП Прасолов 
Игорь Александрович (7ед.) Орловская обл., 
Урицкий р-н, с.Городище,

16 17
«Госуниверситет 
- УНПК» - магазин 
«Звездный»

Госуниверситет – УНПК маг. Европа Горгаз По требованию Научприбор Сквер памяти ул. 
Лескова ул. Красноармейская Орловская Нива, Больница им. Семашко ул. Приборостро-
ительная Магазин Орел, «Оленька», ул. 60-лет Октября ул. Герцена Кинотеатр Родина 
Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная, 
ТЦ Лента По требованию Прокуровка Администрация Магазин  Микрорайон Магазин 
Паллада, КДЦ Металлург Магазин «Звездный» 

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Приборостроительная ул. Октябрьская 
ул. 60-летия Октября ул. Герцена ул. 
Московская Московское шоссе ул. 
Металлургов ул. Космонавтов 

13,1/12,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 31.05.12

ИП Дегтеренко Александр Николаевич (3ед.) Орл.
обл. Уриц. Р-н, д. Васильевка, ул. Васильевка, д.1 
ИП Бортников Игорь Исакович(2 ед.) - Орловская 
обл., Орловский р-н, п. Зареченский, ул. Царев 
Брод, д.17, ИП Буренко Александр Николаевич(5 
ед.) - г. Орел, ул. Черкасская, д. 38, кв.26

17 18 «Ул. Планерная — ул. 
Гайдара»

Ул. Планерная(конечная),ул. Планерная Магазин Магнит, Магазин сквер героев десантни-
ков Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал 
Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника ул. 1-я По-
садская Главпочтамт Дворец Спорта Музей Тургенева Дворянское гнездо, музей искусств,  
Сквер Гуртьева Завод Приборов Магазин Орёл юридический институт, Болховское шоссе, 
Микрорайон «Болховский» АГЗС ул. Толстого Школа № 3 ул. Гайдара

ул. Планерная ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская) ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская) ул. Комсомольская ул. 1-я 
Посадская ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева) ул. Полесская (обр. ул. Тургенева),  
ул. Октябрьская Болховское шоссе ул. 
Раздольная ул. Л. Толстого ул. Гайдара

12,8/13,0
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 09.08.16 ИП Москаленко Яна Сергеевна (10ед.), г. Орел, 

ул. Планенрная, д.29, кв.50

18 19 «Ул. Планерная — 
ул.Трудовых резервов»

Ул. Планерная (конечная) Магазин Магнит, ул. Планерная Магазин сквер героев десантни-
ков Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал 
Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника ул. 1-я 
Посадская Главпочтамт Дворец спорта ул. Лескова ул. Матросова ОГАУ Роддом Музей 
Тургенева Дворянское гнездо Т. ц. «Тургеневский» Стадион им. Ленина пер. Восход ул. 
Часовая, школа № 15, Детский сад, Ул. Трудовых резервов

ул. Планерная ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская) ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская) ул. Комсомольская ул. 1-я 
Посадская ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева) ул. Полесская (обр. ул. Тургенева) 
ул. Генерала Родина ул. Часовая ул. 
Трудовых резервов пер. Восход, ул. З. 
Космодемьянской

11,2/10,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 09.08.16 ИП Генкин Денис Олегович (10ед.), г. Орел, ул. 

4-я Курская, д.31, кв.117 

19 20
«Микрорайон 
Зареченский — ул. 
Космонавтов»

 ул. Алроса, Ледовая арена, ул. Зеленина, ул. Емлютина, магазин «ТЦ Европа»,ТЦ «Евро-
па», кафе «У друзей», АК-1241 ДОСААФ, Карачевское шоссе Автовокзал Автосельмаш 
Пенсионный фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника пл. К. Маркса, Универмаг 
Гостиница Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш 
Гипсовый комбинат Электровозная Гипермаркет «Лента» По требованию Прокуровка 
Администрация Магазин  Микрорайон Магазин Паллада КДЦ Металлургов стоматологиче-
ская поликлиника ул. Космонавтов

Ул. Алроса,ул. Емлютина, ул. Зеленина, 
Карачевское шоссе ул. Комсомольская 
ул. Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе ул. Металлургов ул. Космонавтов 
ул. Бурова

15,2/14,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 15 09.08.16 ИП Москаленко Максим Сергеевич (15ед.), г. 

Орел, ул.Октябрьская, д.62, кв. 197

20 21 «Микрорайон Ботаника 
— ул. Рощинская»

ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, Микрорайон Ботаника, пер. Пищевой Автовокзал 
Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника пл. 
К. Маркса, Универмаг Гостиница Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт 
транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная Гипермаркет «Лента» По 
требованию  Прокуровка Администрация Магазин  Микрорайон Северный рынок По 
требованию Санаторий Лесной Больница Боткина Магазин Паллада

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
ул. Орелстроевская, пер. Пищевой, пер. 
Маслозаводской ул. Комсомольская ул. 
Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе ул. Рощинская ул. Раздольная ул. 
Металлургов

12,6/15,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 11 09.08.16

ИП Москаленко Максим Сергеевич (4ед.), 
г. Орел, ул.Октябрьская, д.62, кв. 197, ИП 
Москаленко Сергей Николаевич (8ед.)г. Орел, 
ул.Октябрьская,

21 22 «Школа № 50 — станция 
Лужки»

Школа № 50, Тубдиспансер, по требованию Б-ца Семашко, ул. Приборостроительная 
Магазин Орел Завод Приборов Сквер Гуртьева музей искусств Дворянское гнездо Музей 
Тургенева Дворец Спорта Главпочтамт ул. 1-я Посадская(РОВД), пл. К. Маркса, школа № 
26  М-н Апельсин ул. Песковская, ул. Скульптурная ул. Городская Лесоторговая база ул. 
Лужковская ул. Яблочная ул. Узловая СМУ-2 Станция Лужки

ул. Цветаева ул. Игнатова ул. Матвеева 
ул. Приборостроительная ул. Октябрь-
ская ул. Тургенева (обр. ул. Полесская 
и ул. Брестская) ул. 1-я Посадская 
ул. Комсомольская ул. Гагарина ул. 
Городская ул. Поселковая ул. 6-ой 
Орловской дивизии

11,8/12,1
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 09.08.16 ИП Гришин Сергей Александрович (10ед.), г. 

Орел, ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52  
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22 25 «Ул. Ливенская — 
школа № 50»

ул. Ливенская,  Школа № 35 Винзавод Общежитие Мелькомбинат Женский монастырь 
Фабрика Ока Железнодорожная б-ца ул. Черкасская м-н Москва, 3-я Поликлиника ул. 1-я 
Посадская Главпочтамт Дворец Спорта Музей Тургенева ТЦ Атолл Музей искусств Сквер 
Гуртьева Завод Приборов  Магазин Орёл ул. Приборостроительная б-ца Семашко, по 
требованию Тубдиспансер, Школа № 50

 ул. Ливенская,  ул. Молдавская. ул. 
Ростовская, ул. 1-я Курская, ул. 5-го 
Августа ул. Р. Люксембург,    ул. 
Комсомольская ул. 1-я Посадская 
ул. Брестская,       ул. Тургенева ,  ул. 
Полесская,  ул. Октябрьская ул. При-
боростроительная,  ул. Матвеева, ул. 
Игнатова, ул. Цветаева

10,5/12,8
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 09.08.16 ИП Прасолов Игорь Александрович (10 ед.) 

Орловская обл., Урицкий р-н, с.Городище          

23 26 «Ул. Часовая — санато-
рий Лесной»

ул. Часовая пер. Восход Стадион им. Ленина Т. ц. «Тургеневский» Дворянское гнездо 
Музей Тургенева Роддом ОГАУ ул. Матросова ул. Лескова Дворец Спорта Главпочтамт 1-я 
Посадская пл. К. Маркса, Универмаг Гостиница Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева 
Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат Электровозная Гипермаркет «Лен-
та» По требованию Прокуровка Администрация  Магазин  Микрорайон Магазин Паллада, 
КДЦ Металлург Больница Боткина Санаторий Лесной

ул. Часовая пер. Восход ул. Веселая ул. 
З. Космодемьянской ул. Тургенева ул. 
1-я Посадская ул. Комсомольская ул. 
Гостиная ул. Московская Московское 
шоссе,  ул. Металлургов ул. Раздольная

13,5/14,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 09.08.16

ИП Кривов Вадим Алексеевич (12ед.) Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д.13, кв. 8

24 28 «Мегакомплекс ГРИНН 
— ул. Цветаева»

Мегакомплекс ГРИНН, Дормаш, сквер героев десантников, Южный рынок Авиационная, 
Ботаника,Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал Автосельмаш Пенсионный фонд 
Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника ул. 1-я Посадская Главпочтамт Дворец 
Спорта Музей Тургенева Дворянское гнездо музей искусств Сквер Гуртьева завод При-
боров, маг. «Орел», юридический институт, по требованию ул. Цветаева

Кромское шоссе ул. Комсомольская ул. 
1-я Посадская ул. Брестская (обр. ул. 
Тургенева) ул. Полесская  ул. Октябрь-
ская  ул. Игнатова ул. Цветаева

12,6/11,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 27.04.2017 
включительно по не-
регулируемому тарифу, 
с 28.04.2017 по регули-
руемому тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 05.11.13 ИП Кадыров Алексей Рифович (10ед.), г.Орёл, 

ул.Генерала Родина, д.54, кв.61

25 35 «909 квартал — ул. 
Цветаева»

Ул. Планерная (909кв.) Магазин Магнит ул. Планерная, магазин сквер героев десантников, 
Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал Ав-
тосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей 3-я Поликлиника  Пл.К.Маркса  
Универмаг Гостиница Орел ул. Герцена ул. 60 лет Октября, «Оленька» Магазин Орёл Юри-
дический институт По требованию ул. Цветаева, б-ца Семашко, ул. Приборостроительная

ул. Планерная, ул. Саханская ул. Маш-
карина ул. Комсомольская ул. Гостиная 
ул. Московская ул. Герцена ул. 60 лет 
Октября ул. Октябрьская ул. Игнатова 
ул. Матвеева ул. Приборостроительная, 
ул. Цветаева

11,5/11,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 13.07.2016 включи-
тельно по регулируемо-
му тарифу, с 14.07.2016 
по нерегулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 20 10.08.12 ИП Грачев Юрий Николаевич - г. Орел, ул. 

Шевцовой, д. 15 (20 ед.)

26 39 «Микрорайон Ботаника 
— Наугорское шоссе»

5-ой Орловской стрелковой дивизии,  микрорайон Ботаника,пер. Пищевой, Лесоторговая 
база, Ул. Городская,ул. Скульптурная, Ул. Песковская, Магазин Апельсин Школа № 26, 
пл. К. Маркса, 1-я Посадская, Главпочтамт Дворец Спорта,ОГИиК, стадион Ленина, ТЦ 
Тургеневский,Дворянское гнездо, муз. Тургенева , ул. 1-я Посадская (РОВД) ул. Лескова, 
сквер памяти, Научприбор, По требованию, Горгаз, маг. Европа, Наугорское шоссе  

ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 
ул. Орелстроевская пер. Пищевой, Ул. 
Городская, ул. Гагарина, ул. Комсомоль-
ская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская 
(обратно ул. Тургенева), ул. Полесская, 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

10,5/10,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 4 09.08.16

ИП Кривова Марина Николаевна (1ед.) 
Орловская обл., Урицкий р-н, д.Васильевка, ИП 
Гришин Сергей Александрович (1ед.), г. Орел, 
ул. Кромская, д. 11 ,кв. 52, ИП Прасолов Игорь 
Александрович (1ед.), Орловская обл., Урицкий 
р-н, с. Городище

29 60
«Веселая Слобода - 
Железнодорожный 
вокзал»

ул. Часовая пер. Восход Стадион им. Ленина Роддом ОГАУ ул. Матросова  ОГИИиК 
Наугорское шоссе ул. Красноармейская Орловская нива Больница им. Семашко ул. При-
боростроительная Магазин Орел, «Оленька», ул. 60-летия Октября ул. Герцена Кинотеатр 
Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Железнодорожный вокзал

ул. Часовая пер. Восход ул. Веселая 
ул. Космодемьянской ул. Тургенева ул. 
Лескова ул. Приборостроительная ул. 
Октябрьская ул. 60-летия октября ул. 
Герцена ул. Московская, ул. Орджони-
кидзе ул. Привокзальная

7,9/9,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

до 27.04.2017 
включительно по не-
регулируемому тарифу, 
с 28.04.2017 по регули-
руемому тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 12 10.08.12

ИП Бортников Игорь Исакович (6ед.) Орловская 
обл., Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев 
Брод, д.17           ИП Лукьянчиков Анатолий 
Николаевич (4ед.), Орловская обл., Урицкий р-н, 
пгт Нарышкино, ул.Ленина, д.19, кв.2

30 14 «Ул. Планерная — На-
угорское кладбище»

Ул. Планерная (конечная) Магазин Магнит, ул. Планерная Магазин сквер героев десантни-
ков Южный рынок Авиационная Ботаника Маг. Уют Кинотеатр «Современник» Автовокзал 
Автосельмаш Пенсионный фонд Военно-исторический музей, 3-я Поликлиника ул. 1-я 
Посадская Главпочтамт Дворец спорта ОГИИиК Стадион им. Ленина Т.ц. Тургеневский 
Дворянское гнездо Музей Тургенева ул. Лескова Сквер памяти Научприбор По требованию 
Горгаз маг. Европа Госуниверситет –УНПК Наугорское кладбище

ул. Планерная ул. Саханская (обр. ул. 
Кромская) ул. Машкарина (обр. ул. 
Кромская) ул. Комсомольская ул. 1-я 
Посадская ул. Брестская (обр. ул. Турге-
нева) ул. Полесская (обр. ул. Тургенева) 
ул. Лескова, Наугорское шоссе

11,7/12,5
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 14 09.08.16 ИП Стариков Виталий Викторович (14ед.) Орлов-

ский р-н, п. Стрелецкий, ул. Вишневая, лд.2, кв.4

31 24 «Наугорское кладбище 
— санаторий Лесной»

Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК                    маг. Европа           Горгаз  По 
требованию               Научприбор  Сквер памяти ОГИИиК           Стадион им. Ленина Т.ц. 
Тургеневский Дворянское гнездо Музей Тургенева Главпочтамт Дворец спорта Детская 
стоматология ул. 1-я Посадская пл. К. Маркса к-тр Октябрь Универмаг Гостиница Орёл Ки-
нотеатр Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат 
Электровозная ТЦ Лента По требованию Прокуровка Администрация Стоматологич. П-ка 
ул. Космонавтов КДЦ Металлург Больница Боткина Санаторий Лесной 

Наугорское шоссе ул. Лескова      ул. 
Брестская (обр. ул. Тургенева)             ул. 
Пионерская      ул. Октябрьская ул. 
Московская Московское шоссе                    
ул. Раздольная  ул. Космонавтов ул. 
Бурова 

15,9/15,9
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 09.08.16

ИП Бортников Игорь Исакович (5ед.), Орловская 
обл., Орловский р-н, п. Зареченский, ул. 
Царев Брод, д.17,             ИП Прасолов Игорь 
Александрович (5ед.) Орловская обл., Урицкий 
р-н, с. Городище 

32 27 «Наугорское кладбище 
— санаторий Лесной»

Наугорское кладбище Госуниверситет –УНПК                    маг. Европа           Горгаз                              
По требованию               Научприбор  Сквер памяти                   ул. Лескова Детская 
стоматология         сквер Гуртьева           з-д Приборов, «Оленька»,          ул. 60-лет Октября       
ул. Герцена   Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш 
Гипсовый комбинат Электровозная ТЦ Лента По требованию Прокуровка Администрация 
Магазин  Микрорайон Магазин Паллада Больница Боткина Санаторий Лесной 

Наугорское шоссе ул. Лескова             ул. 
Октябрьская  ул. Пионерская  ул. 
60-лет Октября ул. Герцена       ул. 
Московская Московское шоссе                   
ул.Металлургов ул. Раздольная  

14,7/14,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 09.08.16

ИП Гришин Сергей Александрович (5ед.), г. 
Орел, ул. Планерная, д.11, кв.52, ИП Ставцева 
Валентина Дмитриевна (5ед.), г. Орел, ул. При-
боростроительная, д.17, кв.164

33 23 «ул. Силикатная — Ме-
гакомплекс ГРИНН»

Ул. Силикатная, ул. Кузнецова,надземный переход, магазин, школа № 49, по требованию, 
Мясокомбинат,АГЗС, Микрорайон «Болховский», Болховское шоссе, юридический 
институт, Магазин Орёл, «Оленька»,  ул. 60 лет Октября, ул. Герцена, Гостиница Орел, 
Универмаг, Пл.К.Маркса, 3-я Поликлиника,Военно-исторический музей Пенсионный фонд 
Автосельмаш, Автовокзал, Кинотеатр «Современник», Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, 
Южный рынок, сквер героев десантников,завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН

 Ул. Силикатная, ул. Кузнецова, ул. 
Раздольная, Болховское шоссе, ул. 
Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. 
Герцена, ул. Московская, ул. Гостиная, 
ул. Комсомольская, Кромское шоссе

14,5/15,6
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 01.09.16

ИП Грачев Юрий Николаевич - г. Орел, ул. Шевцо-
вой, д. 15 (5 ед.), ИП Генкин Олег Юрьевич (5ед.), 
Орловская обл., Орловский р-н, с.Плещеево, 
ул.Береговая, д.11

34 34
«ОАО «Северсталь-
метиз» - Мегакомплекс 
ГРИНН»

ОАО «СеверстальМетиз» Заводоуправление Транспортный цех Промбаза, Профтеху-
чилище,  Санаторий «Лесной», Больница Боткина ТЦ Европа Стоматология Ул. Бурова 
Ул. Кузнецова Надземный переход Путепровод Кондитерская фабрика Молкомбинат 
Гипермаркет Линия Электровозная Гипсовый комбинат Завод Текмаш Институт транспорта 
Завод Медведева Кинотеатр Родина, гостиница Орел, Универмаг, пл. К. Маркса, 3-я 
Поликлиника, Военно-исторический музей Пенсионный фонд Автосельмаш, Автовокзал, 
Кинотеатр «Современник», Маг. Уют, Ботаника, Авиационная, Южный рынок, сквер героев 
десантников, завод Дормаш, Мегакомплекс ГРИНН 

Ул. Раздольная, ул. Михалицина, 
Московское шоссе, ул. Московская, ул. 
Гостиная, ул. Комсомольская, Кромское 
шоссе

19,4/20,4
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 13 09.08.16

ИП Брагина Светлана Викторовна (3ед.), г. Орел, 
ул. Смоленская, д.20,                     ИП Строева На-
талья Николаевна (5ед.)г. Орел, пер. Приокский, 
д.2,                ИП Карнюхина Ирина Ивановна 
(5ед.) г. Орел,  1-я Посадская, 50-36

35 59
«Станция Лужки 
— микрорайон За-
реченский»

Станция Лужки, СМУ-2, ул. Узловая, ул. Яблочная, ул. Лужковская, Лесторговая база, ул. 
Городская, ул. Скульптурная, ул. Песковская, м-н Апельсин, Школа № 26, пл. К. Маркса, 
3-я Поликлиника, 1-я Посадская (РОВД), Военно-исторический музей, Пенсионный фонд, 
Автосельмаш, Автовокзал, Карачевксое шоссе, ДОСААФ, АК-1241, кафе «У Друзей»,  
магазин  «ТЦ Европа»,ТЦ «Европа», ул. Емлютина ,ул. Зеленина, Ледовая арена, ул. Алроса

Ул. 6-й Орловской дивизии, ул. По-
селковая, ул. Городская, ул. Гагарина, 
пер. Воскресенский, ул. 1-я Посадская, 
ул. Комсомольская, Карачевское шоссе, 
ул. Моствая, ул. Алроса, ул. Зеленина, 
ул. Емлютина

11,4/11,7
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 8 09.06.17

ИП Прасолов Игорь Александрович (4ед.) 
Орловская обл., Урицкий р-н, с. Городище , ИП 
Строева Натялья Николаевна (2ед.) г. Орел, пер. 
Приокский, д.2, ИП Гришин Сергей Александро-
вич (2ед.) г.Орёл, ул.Кромская, д.11, кв.52

36 60к «Площадь Жукова-
магазин Орел»

Стадион им. Ленина ОГИИиК Наугорское шоссе ул. Красноармейская Орловская нива 
Больница им. Семашко ул. Приборостроительная Магазин Орел

Ул. Тургенева ул. Лескова ул. Приборо-
строительная ул. Октябрьская 2,5/2,5

только в установ-ленных 
остано-вочных пунктах 
маршрута

по регули-руемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 2 18.10.17

ИП Бортников Игорь Исакович (2ед.)  Орловская 
обл., Орловский р-н, п.Зареченский, ул.Царев 
Брод, д.17   

37 47
«Госуниверситет - 
УНПК» - переулок 
Южный»

Госуниверситет – УНПК маг. Европа Горгаз По требованию Научприбор Сквер памяти ул. 
Лескова ОАО «Протон» Орловская нива Больница им. Семашко ул. Приборостроительная 
Магазин Орел, «Оленька» ул. 60-летия Октября ул. Герцена Кинотеатр Родина Завод 
Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый комбинат ул. Паровозная 
Локомотивное депо По требованию пер. Южный Мебельная фабрика УПТК По требованию 
Школа № 30  ул. Электровозная

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Приборостроитель-ная ул. Октябрьская 
ул. 60-летия Октября ул. Герцена ул. 
Московская Московское шоссе ул. 
Паровозная пер. Южный ул. Тульская

10,4/11,2
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 14 10.08.12  с 28.04.2017         ИП Буренко Александр Никола-

евич (14 ед.)- г. Орел, ул. Черкасская, д. 38, кв.26         

38 48
«Госуниверситет - 
УНПК» - переулок 
Южный»

Госуниверситет – УНПК маг. Европа Горгаз По требованию Научприбор ОГИИиК Стадион 
им. Ленина Т.ц. Тургеневский Т.ц. Атолл Музей Тургенева Сквер памяти ул. Лескова Дво-
рец спорта Главпочтамт ул. 1-я Посадская пл. К. Маркса к-тр Октябрь Универмаг Гостиница 
Орёл Кинотеатр Родина Завод Медведева Институт транспорта Завод Текмаш Гипсовый 
комбинат ул. Паровозная Локомотивное депо По требованию пер. Южный Мебельная 
фабрика УПТК По требованию Школа № 30 ул. Электровозная

Наугорское шоссе ул. Лескова ул. 
Тургенева ул. 1-я Посадская ул. Комсо-
мольская ул. Гостиная ул. Московская 
Московское шоссе ул. Паровозная пер. 
Южный ул. Тульская

10,6/11,9
только в установленных 
остановочных пунктах 
маршрута

 по регулируемому 
тарифу

автобус, малый класс 
транспортных средств любой 10 10.08.12

с 28.04.2017      ИП Бортников Игорь Исакович(5 
ед.) -  Орловская обл., Орловский р-н, п. За-
реченский, ул. Царев Брод, д.17, ИП Кадыров 
Алексей Рифович (5ед.), г. Орел, ул. Генерала 
Родина, д.54, кв.61

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

Приложение № 2  
к постановлению  

администрации города Орла  
от 19 марта 2018г.  № 1230

Таблица 2. Реестр троллейбусных маршрутов регулярных перевозок  города Орла

Ре
гг

и-
ст

ра
-ц

ио
н-

ны
й 

№
 

ма
рш

ру
та

По
ря

дк
ов

ый
 №

 м
ар

ш
ру

та

Наименование маршру-
та в виде начального и 
конечного пунктов

Наименование промежуточных остановочных пунктов маршрута Наименование улиц, по которым осуществля-
ется движение транспортных средств

Протя-
жен-ность 
марш-рута 
в прямом/
обратном 
направле-
нии, км

Порядок посадки и вы-
садки пассажиров

Вид регуляр-ных 
перевозок

Вид транспо-
ртных средств, 
класс транспо-
ртных средств

Экологи-
ческие ха-
рактеристики 
транспортных 
средств (эко-
логический 
класс)

Количество транспортных средств 
на маршруте, ед.

Дата начала осущест-
вления регулярных 
перевозок, Пере-
возчик

рабочие дни, 1 
смена/2смена

выходные дни, 1 
смена/2смена

1 1 «Автовокзал — санато-
рий Лесной»

Автовокзал(конечная), Автовокзал Автосельмаш, Университет,Музей Диорама, 3-я Поликлиника, пл. К.Маркса, 
гостиница «Орел», кинотеатр «Родина», завод «Медведева», институт транспорта,завод «Текмаш», Гипсовый 
комбинат, ул. Электровозная, ТЦ «Лента», завод «Металлист», Прокуровка, администрация Северного 
района,Магазин троллейбусное депо, микрорайон, ДК Металлургов, б-ца им. Боткина, санаторий «Лесной»

ул. Комсомольская, ул. Гостиная, ул. Москов-
ская, Московское шоссе, ул. Металлургов, 
ул. Раздольная

13,2/13,3
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по регулируемо-
му тарифу

троллейбус, 
большой класс

электротранс-
порт 16/15 13/13

24.12.2013, МУП 
«ТТП», ул. Карачев-
ская, 144

2 4 «Автовокзал — б-ца им. 
Семашко»

Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш, Госуниверситет,  музей-диорама,ул.1-я Посадская, Главпоч-
тамт, дворец спорта, сквер им. Гуртьева, завод Приборов, магазин «Орел», ул. Приборостроительная, б-ца им. 
Семашко, Орловская Нива, Протон ОГИИиК, стадион им. Ленина, ТЦ Тургеневский, ТЦ Атолл музей им. Тургенева

ул. Комсомольская ул. 1-я Посадская 
ул. Брестская (обр. ул. Тургенева) ул. 
Октябрьская,ул. Приборостроительная, ул. 
Лескова

6,8/6,8
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по регулируемо-
му тарифу

троллейбус, 
большой класс

электротранс-
порт 8/8 6/6

24.12.2013, МУП 
«ТТП», ул. Карачев-
ская, 144

4 6 «Автовокзал — ул. 
Горького»

Автовокзал(конечная), Автовокзал, Автосельмаш, Университет, музей-диорама, 1-я Посадская, Главпочтамт, 
дворец спорта, сквер им. Гуртьева, ПкиО, ул. 8-го Марта, школа № 19, физкультурный диспансер,ул. Горького, 
стадион Динамо, музей исксств,ТЦ Атолл, музей им. Тургенева

ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. 
Брестская, ул. Полесская, ул. Октябрьская, ул. 
Пионерская, ул. Горького, ул. Красноармей-
ская, ул. Тургенева

7,7/7,8
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по регулируемо-
му тарифу

троллейбус, 
большой класс

электротранс-
порт 7/7 6/6

24.12.2013, МУП 
«ТТП», ул. Карачев-
ская, 144

6 5а
«Железнодорожный 
вокзал — Наугорское 
шоссе»

Железнодорожный вокзал, завод Текмаш, завод им. Медведева, ул. Герцена, ул. 60-лет Октября, ул. 8-го марта, 
стадион Динамо, завод Приборов, магазин Орел, ул. Приборостроительная, б-ца им. Семашко, Орловская 
Нива,Протон, Троицкое кладбище Научприбор, Горгаз, ТЦ Европа, Наугорское шоссе (конечная)

ул. Орджоникидзе, ул. Московская,ул. 
Герцена, ул.Горького, ул. Красноармейская, 
ул. Октябрьская, ул. Приборостроительная, ул. 
Лескова, ул. Пионерская, Наугорское шоссе

9,3/9,4
только в установлен-
ных остановочных 
пунктах маршрута

по регулируемо-
му тарифу

троллейбус, 
большой класс

электротранс-
порт 5/4 4/4

24.12.2013, МУП 
«ТТП», ул. Карачев-
ская, 144

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018г.         № 1231

Орёл
Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории города Орла в пожароопасный период 2018 года

В целях организации работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий города от пожаров, предотвраще-
ния гибели людей и потерь материальных ценностей в пожароопасный весенне-летний период и в соответствии с Планом основных мероприятий 
города Орла в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год, Планом мероприятий администрации города Орла по обеспечению пожарной безопасности 
на 2018 год администрация города Орла постановляет:

1. Территориальным управлениям по районам администрации города Орла (А.В. Левковский, В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников) 
совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) до 15 апреля 2018 года провести собрания председателей 
садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов по вопросам информирования граждан о соблюдении норм 
и правил пожарной безопасности, предупреждению пала сухой травы с распространением памяток.

2.  МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (С.А. Климова) до 5 апреля 2018 года разработать и утвердить План мероприятий 
по защите лесопарковых зон от пожаров, в котором предусмотреть очистку лесопарковых зон от сухого валежника и мусора, установку противо-
пожарных аншлагов, обслуживание минерализованных полос, организацию информирования председателей садоводческих некоммерческих то-
вариществ, непосредственно примыкающих к лесопарковым зонам, по соблюдению требований пожарной безопасности и предупреждению пала 
сухой травы, патрулирование лесопарковых зон в целях предупреждения природных пожаров.

3. Рекомендовать управляющим компаниям и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также собственни-
кам многоквартирных домов с непосредственной формой управления в течение всего пожароопасного периода организовать работу по поддер-
жанию в чистоте дворовых территорий, своевременному вывозу твердых бытовых отходов, обеспечению беспрепятственного проезда пожарной и 
специальной техники к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения.

4. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) до 15 апреля 2018 года разместить в обще-
ственном транспорте памятки для населения по соблюдению мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

5. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) до 15 апреля 2018 года организовать на объектах 
торговли размещение памяток для населения на противопожарную тематику.

6. Управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (Е.В. Данилевская) в течение 
всего пожароопасного периода вести индивидуальную работу с семьями, состоящими на учёте в органах опеки и попечительства администрации 
города Орла по соблюдению мер пожарной безопасности.

7. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) до 30 апреля 2018 года провести дополнительные занятия с учащими-
ся общеобразовательных учреждений по соблюдению пожарной безопасности при нахождении в лесопарковых зонах.

8. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) совместно с сотрудниками Госпожнадзора по городу Орлу в течение всего по-
жароопасного периода провести корректировку маршрутов, с учетом их приближения к дачным и садоводческим объединениям граждан, местам 
массового отдыха населения и лесным массивам, а также организовать мероприятия по выявлению и пресечению нарушений гражданами и орга-
низациями правил пожарной безопасности и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9. МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) продолжить профилактическую работу в течение года по обеспечению работоспособности по-
жарных гидрантов, их техническому обслуживанию и своевременному ремонту.

10. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) совместно с управлением 
по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности, правилах 
поведения при обнаружении пожаров, о недопустимости палов сухой травы в пожароопасный период через средства массовой информации.

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

12. Муниципальным предприятиям и структурным подразделениям администрации города Орла, указанным в п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 на-
стоящего постановления, представить в управление по безопасности администрации города Орла отчёты по проведенным мероприятиям к 30 
апреля 2018 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018г.           № 1234

Орёл
О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 3 мая 2012 года № 1402 «Об утверждении административных регламентов
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предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Орел»

В связи с исключением муниципальной услуги № 1-3 из Реестра муниципальных услуг города Орла постановлением администрации города 
Орла от 18 января 2018 года № 238 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18 ноября 2011 года № 3580 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 3 мая 2012 года № 1402 «Об утверждении административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Орел»:

пункт 1.3 постановления, приложение № 3 к постановлению признать утратившими силу.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2018г.         № 1235

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от

24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла»
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории города Орла, создания условий для улуч-

шения организации  и  качества  торгового  обслуживания  населения,  руководствуясь   постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  
года  № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город  Орёл»  и статьей 22 Устава города Орла,   
администрация города Орла постановляет: 

1. Внести  в  постановление администрации города Орла от 24 октября 2016 г. № 4798  «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла» следующие изменения:

1.1. приложение №1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов) на земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению:

а) дополнить графическими изображениями размещения  нестационарных  торговых объектов №№ 361-370  (Приложение) и строками №№ 361-370 
следующего содержания:

361 павильон ул. Комсомольская,  в 
районе дома №382

муниципальная соб-
ственность

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваро-производителя 49 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

362 павильон ул. Комсомольская, в 
районе дома №354

муниципальная соб-
ственность

продукция собственного производ-
ства сельхозтоваро-производителя 60 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

363 павильон пер. Маслозаводской, 
в районе дома №17

государственная  соб-
ственность не разгра-
ничена

непродовольст-венные товары 107,6 согласно условиям договора, 
но не более 5 лет

364 павильон №1 ул. Маринченко, в рай-
оне дома №22 б

муниципальная соб-
ственность

продоволь-ственные, непродо-
вольст-венные товары 128,5 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

365 павильон №2 ул. Маринченко, в рай-
оне дома №22 б

муниципальная соб-
ственность

продоволь-ственные, непродо-
вольст-венные товары 128,5 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

366 павильон №3 ул. Маринченко, в рай-
оне дома №22 б

муниципальная соб-
ственность

продоволь-ственные, непродо-
вольст-венные товары 128,5 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

367 павильон №4 ул. Маринченко, в рай-
оне дома №22 б

муниципальная соб-
ственность

продоволь-ственные, непродо-
вольст-венные товары 128,5 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

368 павильон №1 ул.  Рощинская, 4 муниципальная соб-
ственность непродовольст-венные товары 200 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

369 павильон №2 ул.  Рощинская, 4 муниципальная соб-
ственность непродовольст-венные товары 200 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет

370 павильон №3 ул.  Рощинская, 4 муниципальная соб-
ственность непродовольст-венные товары 169 согласно условиям договора, 

но не более 5 лет
б) исключить  строку:

90 павильон ул. Паровозная, в рай-
оне дома № 16

государственная соб-
ственность не разгра-
ничена

шиномонтаж, про-
мышленные товары

31,5 согласно условиям 
договора, но не более 
5 лет

в) с целью устранения технических ошибок  строки №№ 275, 277 изложить в следующей редакции: 
«

275
Павильон в ком-
плексе с остано-
вочным

ул. Ст. Московская, в 
районе дома N 1а

государственная собствен-
ность не разграничена

ремонт обуви, про-
мышленные товары 30,2

согласно условиям 
договора, но не более 
5 лет

277 Киоск пер. Южный, в районе 
дома № 16

государственная собствен-
ность не разграничена

продовольственные 
товары 8,9

согласно условиям 
договора, но не более 
5 лет

».
1.2.приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов (за исключением киосков и павильонов) на земельных участках, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности на территории города Орла» к постановлению дополнить графическими изображениями размещения  
нестационарных  торговых объектов № 156 - 160 (Приложение) и строками  № 156-160 следующего содержания:

156 палатка
Новое  Наугорское 
кладбище (прилегающая 
территория)  

муниципальная собствен-
ность искусственные цветы 6 с 01.05.2018 по 31.12.2018, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019

157 палатка
Новое  Наугорское 
кладбище (прилегающая 
территория)  

муниципальная собствен-
ность искусственные цветы 6 с 01.05.2018 по 31.12.2018, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019

158
специали-
зирован-ный 
автофургон

пер. Южный, в районе 
дома № 20

государственная собствен-
ность не разграничена

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.05.2018 по 31.12.2018, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019

159 летнее кафе ул. Ленина, в районе дома  
№ 37

государственная собствен-
ность не разграничена

кулинарные, кондитер-
ские изделия, мороже-
ное, безалкогольные 
напитки

15 с 15.052018 по 15.10.2018, 
с 15.04.2019 по 15.10.2019

160
специали-
зирован-ный 
авто-прицеп

ул. С. Шаумяна, в районе 
дома № 26

государственная собствен-
ность не разграничена

хлебобулочные 
изделия 8 с 01.05.2018 по 31.12.2018, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-
экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2018г.          № 1274

 Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 декабря 2010 г. №4241 «Об утверждении Положения «О комиссии

администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»

В связи с проведенными организационно-кадровыми мероприятиями, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 20 декабря 2010 г. № 4241 «Об утверждении 
Положения «О комиссии администрации города Орла по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»:

1.1. слова «Мерзликин Сергей Михайлович» заменить словами «Проваленкова Ирина Валерьевна»;
1.2. слова «Митасов Артем Викторович» заменить словами «Краличев Игорь Николаевич».
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 адми-

нистрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2018г.          № 1275

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

администрации города Орла и ее должностных лиц»
В связи с проведенными организационно-кадровыми мероприятиями, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 

постановляет:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 11 января 2018 г. № 116 «О рассмотрении вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Орла и ее должностных лиц»:

1.1. слова «Мерзликин Сергей Михайлович» заменить словами «Проваленкова Ирина Валерьевна»;
1.2. слова «Митасов Артем Викторович» заменить словами «Краличев Игорь Николаевич».
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 адми-

нистрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018г.          № 1280

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города 
Орла постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 10.04.2006 № 149 «О создании Орловской городской межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1. слова «Игнатушин Роман Владимирович» заменить словами «Ванифатов Николай Александрович»;
1.2. слова «Жаворонкова Елена Алексеевна – ведущий специалист отдела аренды недвижимости управления муниципального имущества и землеполь-

зования администрации города Орла» заменить словами «Жаворонкова Елена Алексеевна – главный специалист отдела реестра и сделок с недвижимостью 
управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла»;

1.3. исключить абзацы 19 и 23.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018г.          № 1301

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление

администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла 
в 2018 году»

Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла администрация города 
Орла постановляет:

1. В пункте 2 постановления администрации города Орла от 22 февраля 2018 г. № 840 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году» слова «28 марта» заменить 
словами «1 июня».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальника финансово- эко-
номического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 марта 2018г.         № 1302

Орёл
О внесении изменений

в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5978 «О порядке организации и проведения открытого голосования по
общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 № 5978 «О порядке организации и проведения открытого 

голосования по общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году», изложив абзац 3 пункта 8 приложения №1 к постановлению в следующей редакции:

«В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципального 
образования «Город Орёл» (далее — участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования.».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 22 марта 2018 года.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опубликовать настоящее 

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

нистрации города Орла И.В.Проваленкову и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта 
Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2018                                                                                   № 29-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 57:25:0031021:86 по ул. Фестивальной, 

42
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:86 по ул. Фестивальной, 42, 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 про-
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ведения 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 разрешённо-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031021:86, площадью 687 кв. м по ул. Фестивальной, 42, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на 
расстоянии 1,1 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 2,9 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 03 апреля 2018 года в 17 час. 
00 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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 21.03.2018                                  № 30-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 57:25:0021509:4 

по ул. Лужковской, 15
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021509:4 по ул. Лужковской, 15, представленные администрацией 
города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,

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

реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021509:4, пло-
щадью 1766 кв. м, по ул. Лужковской, 15, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,9 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 05 апреля 2018 года в 17 час. 
15 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои предло-

жения 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 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  21.03.2018  № 31-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 57:25:0030715:6 по пер. Лунина, 5

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:6 по пер. Лунина, 5, представленные администрацией 
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 депута-
тов 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 разрешённо-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0030715:6, площадью 536 кв. м по пер. Лунина, 5, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 1 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 03 апреля 2018 года в 17 час. 
20 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-

ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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 21.03.2018   № 32-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 57:25:0031027:39 по ул. Пятницкой, 167

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031027:39 по ул. Пятницкой, 167, 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 про-
ведения 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 разрешённо-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031027:39, площадью 830 кв. м по ул. Пятницкой, 167, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 0,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 03 апреля 2018 года в 17 час. 40 мин. в малом зале территориального управления по Железнодорожному 
району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои пред-
ложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства 
администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 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

ИНФОРМЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В пункте 2 заключения о результатах публичных слушаний от 01 марта 2018 года по вопросу проекта внесения изменений в Генеральный план городско-

го округа «Город Орел» в части установления функциональной зоны производственных и складских комплексов в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0021605:4 слова «Комиссия по землепользованию и застройке города Орла» читать «администрация города Орла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              19 марта 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:
14 марта 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, 
пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 20 февраля 2018 года № 24-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030732:8, площадью 543 кв. м, по 
пер. Белгородскому, 10, принадлежащем Цуренковой Надежде Степановне, Соловьеву Игорю Леонидовичу на праве общей долевой собственности (вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 08 февраля 2018 года № 57/001/001/2018-4865), в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоя-

нии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.
В публичных слушаниях приняли 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, пер. Белгородский, 10.
 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 пер. Белгородскому, 10 проведены 
в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                              19 марта 2018 года
  Дата и место проведения публичных слушаний:

14 марта 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, 
пер. Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 15 февраля 2018 года № 22-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030715:8, площадью 617 кв. м, по пер. Лунина, 7, принадлежащем Меркулову Александру Ивановичу на праве собствен-

ности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 02 февраля 2018 года № 57/001/001/2018-4035), 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).
В публичных слушаниях приняли участие 8 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, пер. Лунина, 7.
 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 пер. Лунина, 7 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                               14 марта 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
13 марта 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, 
ул. Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 февраля 2018 года № 16-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0021310:574, местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Выставочная, участок 11б.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 20 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021310:574, 

местоположением: Орловская область, г. Орёл, ул. Выставочная, участок 11б проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и за-

стройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 57:25:0021310:574, местоположением: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Выставочная, участок 11б.
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 Орел                               19 марта 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
15 марта 2018 года, малый зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 31 января 2018 года № 7-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод по адресу: г. Орел, ул. Сосновая,7».
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод 
по адресу: г. Орел, ул. Сосновая, 7» проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Газопровод по адресу: г. Орел, ул. Сосновая,7». 
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 марта 2018 г.
  Дата и место проведения публичных слушаний:
16 марта 2018 г., малый зал территориального управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 15 февраля 2018 года № 23-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства – индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0010115:4, площадью 741 кв. м по 
ул. Стрелецкой, 3, принадлежащем Солдатовой Надежде Анатольевне, Ганноченко Анатолию Анатольевичу, Ганноченко Валентине Михайловне 
на праве общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости от 02 февраля 2018 № 57/001/001/2018-4020), 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,8 м.
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010115:4, 
площадью 741 кв. м,  расположенном по ул. Стрелецкой, 3.

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. Стрелецкой, 3 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кудриной Анной Владимировной,  квалификационный аттестат 57-12-121, 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-

ская, 6,  e-mail:  ki.kav@yandex.ru, т. 8-920-809-96-28,  номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22686 от 22.10.2012 в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0021313:464,  адрес: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орёл, р-н Заводской, ул. Высоковольтная, НСТ «Ракета», участок №290 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                       

В ходе работ возникла необходимость согласования границ со смежными земельными участками.    
    Заказчиком кадастровых работ является: Мишина Светлана Игоревна  проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орёл, ул. 8 Марта, 

д.66, кв.210, т. 8-910-204-02-02.
    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 

д.6  « 25 » апреля 2018 г. в 9:30.
    Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 

требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

    Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, р-н Заводской, ул. Высоковольтная, НСТ «Ракета» в кадастровых кварталах  57:25:0021313, 57:25:0021801, 
57:25:0021323, земли общего пользования НСТ «Ракета»  в кадастровых кварталах 57:25:0021313, 57:25:0021801, 57:25:0021323.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0031050:157, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской 
округ город Орёл, город Орёл, территория садового товарищества Восход, участок 561. Заказчиком кадастровых работ является: Кизилова 
Галина Владимировна, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Гагарина, д. 51, кв. 47, т. 8-910-260-18-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  23 апреля 
2018 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 марта 2018 года 

по 23 апреля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 марта 2018 года по 23 апреля 2018 года, по адресу: город. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале номер 57:25:0031050.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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