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Орел скорбит

В 
эти дни жители Орла несут цветы, свечи, 
игрушки и воздушные шары к Стене памяти, 
которая была официально открыта возле 
многофункционального центра на улице 

Ленина. Возникли и стихийные  места, куда при-
ходят люди, чтобы выразить свои соболезнования, 
– это Вечный огонь в сквере Танкистов и кинотеатр 
«Победа». 

Орловцы продолжают приходить сюда, чтобы по-
чтить память погибших.

Орловцы скорбят вместе с родными и близкими погибших в пожаре в Кемерове
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

С ходатайством о 
внесении таких 

изменений в областную 
администрацию еще в 
прошлом году обратился 
инвестор проекта — 
компания «Интернэшнл 
Вайнил Компани-Вос-
ток», выкупившая 
здание и имущество 
бывшего завода «Кока-
Кола Эйчбиси Евразия». 

Речь идет об изменении 

класса вредности пром-

зоны и установлении 

расчетной (то есть не-

стандартной, в некоторых 

местах менее 300 м) сани-

тарно-защитной зоны в 

соответствии с проектом 

компании. 

На заседании комитета 

заместитель главы адми-
нистрации Олег Минкин 
напомнил, что этот во-

прос рассматривался на 

нескольких публичных 

слушаниях. И на послед-

них представители обще-

ственности выступили 

против строительства за-

вода, опасаясь его вред-

ного воздействия на эко-

логию. 

Руководитель областно-
го Департамента промыш-
ленности Геннадий Пара-
хин, который пришел на 

заседание комитета вме-

сте с экспертом Андреем 

Казанцевым, сообщил 

депутатам, что его спе-

циалисты внимательно 

изучили проект санитар-

но-защитной зоны, пред-

ставленный компанией, 

экспертное заключение, 

технологию производ-

ства.

– На сегодня конста-

тируем со всей ответ-

ственностью, что эколо-

гической опасности нет, 

и опасения общественни-

ков преувеличены, – за-

верил он. 

Геннадий Парахин по-

просил депутатов поддер-

жать проект строитель-

ства завода, подчеркнув 

что он очень важен для 

экономики Орловской 

области.

Отвечая на вопросы 

депутатов, глава депар-

тамента сообщил, что за-

вод даст городу 230 рабо-

чих мест, а в перспективе 

возможно строительство 

второй очереди предпри-

ятия с расширением ас-

сортимента выпускаемой 

продукции. Кроме того, 

акционеры компании 

уже выкупили брошенное 

предприятие в Лужках, 

где намерены создать ло-

гистический центр. 

Геннадий Парахин не-

однократно подчеркивал, 

что завод ПВХ-изделий 

– это не химическое про-

изводство, а перерабаты-

вающая отрасль. Предсе-
датель комитета Владимир 
Строев напомнил, что об-

щественников особо бес-

покоит утилизация отхо-

дов данного предприятия. 

– Вопрос утилизации 

– он отдельный, и как 

утилизировать, понятие 

есть, – сообщил в ответ 

глава департамента. И 

добавил, что «на сегодня 

не очень корректно вы-

глядит обсуждение стро-

ительства этого завода 

в свете последних собы-

тий. Производство таких 

ПВХ-покрытий крайне 

необходимо стране, пото-

му что они негорючие».

Приглашенный экс-

перт рассказал о тех-

процессе будущего про-

изводства, заверив, что 

вредных выбросов оно не 

предполагает.

– В технологическом 

процессе выделение опас-

ных веществ происходит 

только в зоне химобра-

ботки — эта зона замкну-

та, закрыта. Там стоят 

специальные вытяжки, 

которые вытягивают все 

газы; затем все идет на 

печи дожига, где все сго-

рает. Чистота выброса со-

ставляет 99,5 значения, – 

сообщил он.

Было отмечено также, 

что при проектировании 

завода использовались 

европейские нормативы 

по запаху, которых пока 

нет в российском зако-

нодательстве. Такой же 

завод ПВХ-изделий уже 

несколько лет работает во 

Владимирской области.

Людмила ФЕДОСОВА

 «Экологической опасности 
Геннадий Парахин:

   от завода нет»
Комитет по строительству, перспективному развитию города Орловского 
горсовета на внеочередном заседании 28 марта единогласно поддержал 
изменения в генплан и ПЗЗ Орла, необходимые для строительства завода 
напольных ПВХ-покрытий на ул. Итальянской.

Решение отложили до апреля
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Вчера, 29 марта, на заседании Орловско-
го горсовета депутаты не поддержали 

решение об изменениях в градостроительные 
документы для завода по производству ПВХ-
покрытий.

На заседании развернулась жаркая дис-

куссия, многие депутаты высказались против 

строительства завода. Зампредседателя гор-
совета Владимир Негин пояснил, что речь не 

идет о строительстве.

– Это технический вопрос, который не 

является разрешением на строительство. Раз-

решение будет выдано областным органом, 

когда на все вопросы будут получены ответы в 

городе. Тем не менее, по результатам голосова-

ния решение принято не было. 

К вопросу о заводе депутаты намерены вер-

нуться на апрельской сессии горсовета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Андрей Клычков провел 
совещание по вопросу 

финансового оздоровления 
муниципальных предпри-
ятий Орла. 

28 марта в областной администра-

ции обсуждали вопросы, касающиеся 

спецавтобазы, МУП «ЖРЭП «Заказ-

чик» и перспектив создания казен-

ного предприятия пассажирских 

перевозок. 

Врио губернатора области подчер-

кнул, что спецавтобаза должна разви-

вать другие виды деятельности кроме 

выполнения муниципального заказа. 

Он также поручил разработать еди-

ную систему организации движения 

пассажирского транспорта в Орле и 

Орловском районе. 

1 апреля в Орловской об-
ласти стартует призывная 

кампания.

Как сообщает пресс-

служба администрации региона, 

планируется призвать около тысячи 

орловских юношей. Во время осенней 

призывной кампании в армию отпра-

вили 605 человек.

Ребята будут призваны в части 

Минобороны страны и в части На-

циональной гвардии. Кроме того, 

планируется, что орловцы будут слу-

жить и в 4-й отдельной гвардейской 

танковой Кантемировской дивизии в 

Наро-Фоминске. 

В городах и поселках 
городского типа региона 

объем ввода жилья снизился 
более чем на 60%.

Как сообщает Орелстат, в январе–

феврале 2018 года в области введено 

в эксплуатацию 74 жилых здания. 

Построено 475 новых квартир в трех 

многоквартирных домах. 

Населением за счет собственных 

средств построен 71 жилой дом общей 

полезной площадью 11,2 тыс. кв. м, 

что составляет треть всего объема 

жилья, введенного с начала года. 

В сельской местности объем жи-

лищного строительства увеличился в 

5 раз по сравнению с тем же периодом 

предыдущего года. А в городах и по-

селках городского типа наблюдалось 

снижение ввода жилья на 62,8%. 

В Орловской области за-
держивают зарплату в 

основном на обрабатываю-
щих предприятиях.

По информации Орелстата, на 1 

марта общий долг по зарплатам в 

регионе составляет 41 млн 665 ты-

сяч рублей, из них только 19 тысяч 

рублей — долг предприятий транс-

порта, остальная сумма (99,9%) 

образовалась на обрабатывающих 

предприятиях. Не получили вовре-

мя заработную плату 534 человека, в 

среднем каждому из них должны по 

78 тысяч рублей.
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Новый вид с набережной
Здание на наб. Дубровинского, 70 будет реконструировано. На заседании горсовета 
29 марта народные избранники согласовали изменение архитектурного облика дома.

Речь идет о бывшем здании «Орелсоцбанка». С 
заявлением о согласовании внешнего облика 

этого здания в администрацию города обра-
тилась компания «Эвита», занимающаяся его 
реконструкцией.

Как пояснили представители фирмы, карди-

нальные изменения коснутся только верхнего 

этажа, который сейчас является техническим. 

Этаж разберут, а на его месте возведут новый, с 

панорамными окнами, где будут располагаться 

офисы и подсобные помещения. Таким образом, 

высота здания не увеличится.

Елена МАСЛОВА

Изменение 
системы льгот

Депутаты горсовета утвердили 
изменения в системе льгот по 

родительской плате за детский сад.

Теперь от оплаты за детсад на три 

месяца не чаще раза в год могут быть 

освобождены семьи, среднедушевой 

доход в которых ниже прожиточного 

минимума, при нескольких услови-

ях. Это инвалидность I или II группы 

одного из родителей, наличие в семье 

ребенка-инвалида или официально 

подтвержденная безработица одного 

из родителей.

Семья может быть освобождена от 

платы за детский сад на год, если в 

результате чрезвычайной ситуации 

было утрачено единственное жи-

лье или умер один из родителей, а 

среднедушевой доход при этом ниже 

прожиточного минимума.

Такое решение было принято на 

последней сессии горсовета 29 марта.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

В поиске 
финансирования

Депутаты горсовета выступили 
за сохранение системы социаль-

ной поддержки при оплате путевок 
в загородные лагеря. Решение было 
принято 29 марта.

В 2018 году на отдых детей в оз-

доровительных лагерях в городской 

казне предусмотрено 16,7 млн.  Одна-

ко, как отметила заместитель главы 
администрации Екатерина Данилев-
ская, для того, чтобы удовлетворить 

все заявки, необходимо найти еще 

1,9 млн рублей. Более того, этот во-

прос необходимо решить до 1 июня 

этого года.

Не хватает средств и на организа-

цию для всех желающих пришколь-

ных лагерей. На эти цели не хватает 

более семи млн рублей. Как пояснила 

Екатерина Данилевская, если эти 

деньги не будут найдены, преиму-

щественное право посещать лагерь 

получат дети из многодетных и/или 

малообеспеченных семей, дети-си-

роты или оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, а также 

дети сотрудников организаций, на-

ходящихся в процедуре 

банкротства.

Будут ли внесены 

соответствующие 

поправки в 

бюджет, 

станет из-

вестно на 

будущих 

заседа-

ния гор-

совета.

Елена 
МАСЛОВА  

В двух вариантах
22 марта депутатам горсовета были представлены два проекта реконструкции 
Красного моста в Орле.

Подрядчик ГК «Строй-Эксперт» провел практически все изыскания, в том числе геологические, 

и предлагает два варианта реконструкции. 

Первый предполагает организацию шестиполосного движения, второй —  расширение моста с 

каждой стороны на 2,4 метра.

По информации подрядчика, в период реконструкции движение по мосту для транспорта будет 

перекрыто на полтора года. По предварительным подсчетам, на реконструкцию Красного моста 

потребуется 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Орловского горсовета.

Вероника ИКОННИКОВА

Генеральная уборка

В Орле 2 апреля начинается экологический двухме-
сячник. Дата проведения общегородского суббот-

ника перенесена с 28 на 21 апреля, сообщает пресс-
служба городской администрации.

По словам замначальника управления городского 
хозяйства и транспорта Александра Филатова, перечень 

работ может быть пересмотрен из-за погодных 

условий, поскольку многие объекты 

уборки находятся в зоне возмож-

ного подтопления.

Глава администрации Орла 
Александр Муромский призвал 

глав районов не ждать субботника, 

а начать активно приводить в по-

рядок территории после зимы  и 

убрать накопившийся мусор.

На дачные 
маршруты

Депутаты горсовета выделили 6,3 млн 
руб лей на перевозку пассажиров к дач-

ным массивам. Изменения в бюджет были 
приняты 29 марта на очередной сессии.

Как пояснил заместитель главы админи-
страции города Игорь Краличев, средства 

получены за счет увеличения поступления в 

бюджет НДФЛ. Кроме того, были уменьшены 

расходы на обслуживание муниципального 

долга в связи с привлечением бюджетного 

кредита. Также ненужным оказалось вы-

деление субсидий для ПАТП-1. Полученные 

таким образом 6,3 млн рублей были направ-

лены на организацию дачных маршрутов.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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В областном центре приступили к ямочному ремонту литым асфальтом

Пешеходная зона

Первые меры
Как сообщила на рабочем совещании в адми-

нистрации 27 марта начальник УКХ Орла 
Светлана Климова, работы ведутся ночью на 
Красном мосту.

– Сейчас ямочный ремонт выполняется с 

использованием литого асфальта. Как только по-

зволят погодные условия, приступим к ремонту 

горячим асфальтобетоном, – сказала она.

Глава администрации Орла Александр Муром-
ский поручил сотрудникам УКХ в первую оче-

редь заниматься работами на самых проблемных 

участках, составить их карту совместно с ГИБДД.

– Одним из наиболее проблемных сейчас яв-

ляется переулок Маслозаводской, на его состоя-

ние поступает много жалоб от жителей, – пояс-

нила Светлана Климова.

В ночь на 28 марта рабочие приступили к 

ямочному ремонту переулка Маслозаводского. 

Муниципальный контракт выполняет спецавто-

база. 

Вероника ИКОННИКОВА    

В Орле составлен предварительны список тротуаров, которые планируется отремон-
тировать в этом году

В него вошли 26 объектов. 
Сейчас сотрудники УКХ 

Орла составляют проектно-
сметную документацию, на 
ремонт предположительно 
будет выделено 53,5 млн рублей 
из средств Дорожного фонда.

Список тротуаров:

• тротуар по ул. М.Горького 

(от дома № 51 до дома № 115);

• участок тротуара от ул. Гага-

рина до ул.Комсомольской;

• тротуар по ул. 1-й По-

садской (от ул. Гагарина до ул. 

Комсомольской);

• тротуар по ул. Комсомоль-

ской (от дома № 340) до ул. 

Кромской (от дома № 368 до 

дома № 378);

• тротуар по ул. 60-летия Ок-

тября (от ул. Октябрьской до ул. 

М. Горького);

• тротуар по ул. Привокзаль-

ной;

• тротуар по ул. Латышских 

стрелков (от ул. Авиационной до 

Карачевского шоссе);

• тротуар по ул. Новосиль-

ской (от ул. Фомина до ул. 3-й 

Курской);

• тротуар по ул. Красина (от 

ул. Черкасской до дома № 101 по 

ул. Нормандии-Неман);

• тротуар по ул. Плещеевской 

(от Наугорского шоссе до ул. 

Парижской Коммуны);

• тротуар по ул. Фомина (в 

районе г-цы «Атлантида»);

• тротуар по ул. Ляшко (от 

дома № 84 до дома № 94);

• тротуар по ул. Зои Космоде-

мьянской;

• тротуар по ул. Сурена 

Шаумяна (от ул. Пионерской до 

бульвара Победы);

• тротуар по ул. Матросова;

• тротуар по ул. Выставочной;

• тротуар по ул. Поселковой;

• тротуар по ул. Тимирязева;

• тротуар по ул. Раздольной (от 

ул. Рощинской до дома № 100);

• тротуар по ул. Гагарина;

• тротуар по ул. Калинина;

• тротуар по ул. Генерала Ро-

дина (от ул. Полесской до дома 

№ 56);

• тротуар по пер. Пищевому;

• тротуар по ул. Пушкина (от 

дома № 214 до ул. Старо-Москов-

ской);

• тротуар по ул. 1-й Курской 

(от пер. Речного до ул. Русанова);

• тротуар по ул. Брестской в 

районе Тургеневского моста к 

типографии «Труд».

  

Весенний лед 
опасен

29 марта сотрудники управления 
по безопасности администра-

ции Орла совместно с представите-
лями ГУ МЧС России по Орловской 
области провели очередной рейд по 
водоемам.

Как рассказали специалисты, не-

смотря на то, что на реках уже есть 

проталины, люди, рискуя жизнью, 

продолжают переходить реки по льду, 

чтобы сократить путь.

Участники рейда провели разъяс-

нительные беседы с 78 орловца-

ми, раздали людям и развесили на 

стендах информационные памятки. 

Особое внимание уделили безопасно-

сти детей. Родителям рекомендовано 

напомнить детям о правилах поведе-

ния на льду и рассказать о возмож-

ных последствиях.

Управление по безопасности на-

поминает: переход по весеннему льду 

опасен для жизни!

Социальные 
пенсии 
увеличиваются

C 1 апреля социальные пенсии 
и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению вырастут 
на 2,9 %.

В Орловской области эта индекса-

ция коснется 62 484 пенсионеров, по-

лучающих пенсию по государствен-

ному пенсионному обеспечению. Из 

них 14 745 – получатели социальных 

пенсий.

Средний размер социальной пен-

сии после повышения в Орловской 

области составит 8423 рубля.

Также с 1 апреля 2018 года на 2,9 % 

будут увеличены размеры дополни-

тельного ежемесячного материально-

го обеспечения и других социальных 

выплат, суммы которых определя-

ются исходя из соответствующего 

размера социальной пенсии.

При этом в течение года мини-

мальный уровень пенсионного обес-

печения граждан по-прежнему будет 

не ниже прожиточного минимума 

пенсионера, который в Орловской 

области составляет 8550 рублей. 

Если размер пенсии в совокупности 

с другими причитающимися нера-

ботающему пенсионеру выплатами 

будет ниже этой суммы, то ему будет 

установлена социальная доплата к 

пенсии, сообщили в Управлении 

ПФР в Орле.
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Выбор сделан
Орловцы выбрали три общественные территории, которые будут благоустроены 
в этом году.

Напомним, голосование 
состоялось 22 марта, в 

нем приняли участие 41 809 
человек. Было предложено 
восемь общественных тер-
риторий: сквер Дворянское 
гнездо, парк Ботаника (вто-
рая очередь), бульвар Победы 
(вторая очередь), сквер Тур-
геневский бережок, Детский 
парк, площадь Юности, исто-
рико-литературный квартал 
в границах ул. 7 Ноября, 
Максима Горького, Тургенева 
и переулка Георгиевского.    

– В первую тройку попа-

ли парк Ботаника (на фото), 

бульвар Победы и сквер 

Тургеневский бережок, они 

будут благоустроены в этом 

году, — сообщил на рабочем 

совещании 27 марта глава ад-
министрации Орла Александр 
Муромский.

Он также сообщил, что на 

благоустройство городско-

го парка предположительно 

поступит 250 млн рублей 

межбюджетных трансфертов. 

Такой договоренности удалось 

достигнуть врио губернатора 

Андрею Клычкову. 

– Работу планируется 

провести в два этапа. Пер-

вый включает в себя благо-

устройство входной группы и 

фонтана, второй — разработку 

проектно-сметной документа-

ции на благоустройство всей 

остальной территории парка. 

Основные работы намечены на 

2019 год, – сообщил Александр 

Муромский.

Вероника ИКОННИКОВА 

Развитием Орла займется 
рабочая группа
Врио губернатора Андрей Клычков распорядился создать рабочую группу по вопро-
сам социально-экономического развития областного центра.

Главой группы назначен заместитель губернатора Александр Бударин. В еесостав входят заме-

ститель председателя правительства области Николай Злобин, глава администрации Орла Алек-

сандр Муромский, мэр Орла Василий Новиков, первый заместитель председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, представители региональной и муници-

пальной власти.

Вероника ИКОННИКОВА

Где гулять 
собакам?

В Орле впервые пытаются уре-
гулировать выгул собак. Соот-

ветствующие изменения в городские 
Правила благоустройства и санитар-
ного содержания приняли в первом 
чтении депутаты горсовета 29 марта.

Согласно проекту поправок, выгул 

собак будет официально запрещен 

на территории учреждений образо-

вания и здравоохранения, объектов 

культурного наследия, на детских и 

спортивных площадках, на пляжах, 

бульварах и набережных, в скверах, 

парках, на кладбищах, в местах про-

ведения массовых мероприятий.

Для выгула будет необходимо 

организовать специальные площад-

ки, которые должны располагаться 

не ближе 40 метров от жилых домов 

и вне пределов санитарно-защитных 

зон водоемов. Площадки должны 

иметь забор не ниже полутора метров 

и быть оснащены ровным, не трав-

мирующим конечности животных 

и удобным для регулярной уборки 

покрытием.

Тех владельцев собак, кто будет на-

рушать эти правила, обещают штра-

фовать.

Как пояснил замначальника управ-
ления городского хозяйства и транс-
порта администрации Орла Александр 
Филатов, по закону площадки могут 

создавать собственники много-

квартирного дома решением общего 

собрания, муниципалитет за счет 

бюджета или собаководы, которым 

администрация города имеет право 

выделить участки бесплатно.

По словам Александра Филатова, 

наиболее вероятен последний вари-

ант. Составление списка территорий, 

пригодных для создания площадок, 

уже идет.

Поправки приняты лишь в первом 

чтении — до вступления в силу они 

могут быть скорректированы. На 

16 часов 16 апреля в администрации 

города по этому вопросу назначены 

публичные слушания.

– Проект требует уточнения и 

доработки. К примеру, если человек 

идет с собакой через сквер в ветле-

чебницу или по другому делу, как это 

отличить от выгула? – поднял вопрос 

депутат Олег Карпиков.
Елена МАСЛОВА

Орловцы стали чаще болеть
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Орловской области превысила эпидемический 
уровень на 19 %, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

С 19 по 25 марта зарегистрировано 5172 случая заболеваний 

гриппом и ОРВИ. Из них 55,0 % – дети в возрасте до 14 лет.

Доля вирусов гриппа в положительных находках респиратор-

ных вирусов возросла и составляет 75-95 % в течение последних 

двух недель.
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Причина 
перемен

Как сообщил замна-
чальника управления 
городского хозяйства и 
транспорта администра-
ции областного центра 
Александр Филатов, в 

связи со вступлением в 

силу некоторых по-

правок в федеральное 

законодательство право 

определять места по-

гребения, требования к 

качеству услуг, раз-

мер предоставляемого 

бесплатного участ-

ка, порядок благо-

устройства кладбищ 

перешло к депутатам 

горсовета. Ранее эти 

вопросы были в веде-

нии администрации. 

Теперь горсовет должен 

рассмотреть и при-

нять проект соответ-

ствующих положений, 

ряд которых вносит 

довольно существенные 

изменения, продикто-

ванные современными 

реалиями.  

Например, размер 

участка, который бес-

платно предоставляется 

для погребения, пред-

ложено сократить с 7,5 

квадратных метра до 5 

квадратных метров.

Ресурсы 
ограничены

– Вопрос с размером 

бесплатного участка 

особенно актуален с 

учетом ограниченности 

земли для погребений в 

пределах Орла. Изучив 

практику других городов 

вместе с сотрудника-

ми УКХ, мы пришли к 

выводу, что возможно 

выделять участок 2,5 

на 2 метра. Это вполне 

позволит организовать 

двойное захоронение, 

как того требует феде-

ральное законодатель-

ство. А именно: закон 

предполагает, что впо-

следствии рядом с усоп-

шим может быть похоро-

нен супруг или супруга, 

либо другой близкий 

родственник, – сообщил 

Александр Филатов.

Он также пояснил, 

что теперь гражданам, 

видимо, придется от-

казаться от традиции 

установки рядом с мо-

гилами близких столов 

и лавок, но ресурсы 

кладбищ действительно 

сильно ограничены. 

Напомним, рядом с 

Орлом сейчас открыты 

для новых захоронений 

всего три кладбища: На-

угорское, Иоанно-Бого-

словское и Лужковское.

– Лепешкинское 

кладбище уже фактиче-

ски закрыто, поскольку 

земельных участков 

больше не имеет, – про-

должает Филатов. 

Члены комитета по 

жилищно-коммуналь-

ному хозяйству аргу-

менты администрации 

Орла приняли и новый 

размер бесплатного 

участка утвердили. 

По одному — 
не положено?

Начальник УКХ Орла 
Светлана Климова под-

няла вопрос возмож-

ности получить участок 

для одиночного захоро-

нения. 

– В соседних городах 

такая практика есть, 

когда кладбища разде-

ляют по кварталам: для 

одиночных захороне-

ний, для двойных и для 

семейных. Почему нель-

зя это предусмотреть? 

Ведь человек должен 

иметь право получить 

участок только для себя, 

– пояснила Светлана 

Климова.

Как сообщил Алек-

сандр Филатов, в Орле 

одиночные захоронения 

имеются на Лепеш-

кинском кладбище и 

предусмотрены только 

для невостребованных 

захоронений неопоз-

нанных людей.

Вопрос остался от-

крытым, юридическая 

служба горсовета со-

слалась на федеральное 

законодательство, де-

путаты решили дебаты 

завершить и перейти 

к вопросу резервации 

участков за деньги.

Семейный склеп
Сразу скажем, что 

зарезервировать участок 

отдельно нельзя, можно 

только заранее присое-

динить дополнительные 

метры к уже существу-

ющему бесплатному 

захоронению.  

Александр Филатов 

предложил три вари-

анта резервирования: 

расширение бесплат-

ного участка с 5 ква-

дратных метров до 7,5 

квадратных метра (для 

третьего места), присо-

единение к бесплатному 

участку еще одного для 

Земля для ритуала
23 марта на заседании комитета горсовета Орла по жилищно-коммунальному хозяйству депутаты 
рассмотрели некоторые изменения правил благоустройства кладбищ.  

двойного захоронения 

(в общей сложности на 

четыре места, площадь 

10 квадратных метров) 

и присоединение еще 

двух участков (на шесть 

мест) для организации 

семейного подземного 

склепа общей площа-

дью 16 квадратных 

метров. Стоимость до-

полнительных участков 

составит соответствен-

но 1570 рублей, 2370 

рублей, 4740 рублей.

Но пока проект плат-

ного резервирования 

отправили на доработ-

ку.

Каковы 
перспективы 

– Сейчас некоторые 

орловцы заказывают 

услугу доставки тел 

усопших в крематории 

Москвы или Тулы с 

последующим возвра-

щением праха род-

ственникам. И если 

спрос на данные услуги 

будет расти, то при-

дется рассматривать 

более предметно стро-

ительство колумбария 

и крематория. Кроме 

того, возможно устрой-

ство нового межмуни-

ципального кладбища 

на территории Ор-

ловского района. Или 

присоединение соответ-

ствующих территорий 

Орловского района к 

Орлу. Но и этот вариант 

не так прост, поскольку 

участков, пригодных 

для захоронений, со-

ответствующих всем 

нормам и требованиям, 

не так много, – пояснил 

Александр Филатов. 

Минимальный 
список

Члены комитета по 

ЖКХ одобрили утверж-

дение реестра бесплат-

ных услуг по захороне-

нию, в который входит 

минимальный набор: 

предоставление гроба в 

простейшем варианте, 

доставка гроба, рытье 

могилы, фиксирование 

крышки гроба, захоро-

нение. Оказание бес-

платных услуг возложе-

но на МУП РОУ. Также 

был утвержден список 

работ по содержанию 

кладбищ: уборка мусора 

и снега, покос травы, 

снос сухих и аварий-

ных деревьев, опиловка 

кустарников. Сейчас 

муниципальный кон-

тракт по содержанию 

захоронений выполняет 

спецавтобаза.  

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

27 марта на 
рабочем 

совещании глава 
администрации 
Орла Александр 
Муромский поручил 
УМИЗ проверить 
финансовое состоя-
ние МУП РОУ.

– Это предпри-

ятие всегда рабо-

тало с прибылью, а 

недавно мы полу-

чили информацию, 

что там далеко не 

все в порядке, и с 

этим надо своевре-

менно разобраться, 

– сказал Александр 

Муромский. 
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Понятные 
расчеты

До 1 января 2017 

года с расчетом пла-
ты за ОДН все было 
более менее понятно. 
Снимались показания 
общедомового прибора 
учета, из этой величины 
вычитали электриче-
ство, потребленное в 
квартирах, получен-
ную разницу называли 
электричеством на ОДН 
и распределяли про-
порционально площади 
квартир. 

Такой порядок на-
числения платы хорошо 
работал в тех домах, где 
жители взяли под свой 
контроль показания 
квартирных счетчиков, 
передавали данные 
примерно в одно и то 
же время 23–25 числа. 
Конечно, все это про-
изошло далеко не сразу, 
активным жителям 
пришлось разобраться и 
поработать. 

От счетчика – 
к нормативу

Но с 1 января 2017 

года условия измени-

лись, вступила в силу 

часть 9.2 статьи 156 

ЖК РФ, которая ввела 

новый порядок начисле-

ния платы за ОДН.

Законотворцы реши-

ли, что надо применять 

нормативы, а всю работу 

по установке общедомо-

вых счетчиков, снятию 

показаний, по разъяс-

нению жильцам, почему 

надо давать показания 

в определенное время, 

забыть. Хотя норматив 

как раз должен при-

меняться только при 

отсутствии счетчиков. 

Так гласит пункт 2 

постановления Прави-

тельства РФ № 354. 

– Был установлен 

следующий порядок 

начисления платы: 

норматив потребления 

электричества на ОДН 

умножается на площадь 

общего имущества 

МКД, полученная ве-

личина распределяется 

пропорционально пло-

щади жилых помеще-

ний, – говорит Рафаил 

Исламгазин.

Киловатты 
на метры

Нормативы потре-

бления электричества 

на ОДН установлены 

постановлением пра-

вительства Орловской 

области № 38 «Об 

утверждении норма-

тивов потребления 

электроэнергии в целях 

содержания общего 

имущества в много-

квартирном доме» и 

составляют (киловатт 

/часов на квадратный 
метр площади общего 
имущества):

• многоквартирные 
жилые дома, оснащен-
ные осветительными 
установками, – 1,06 ;

• многоквартирные 
жилые дома, оснащен-
ные осветительными 
установками, силовым 
оборудованием лифтов, 
– 1,86;

• многоквартирные 
жилые дома, оснащен-
ные осветительными 
установками, насосным 
оборудованием холод-
ного и (или) горячего 
водоснабжения, с (без) 
другим оборудованием, 
без силового оборудова-
ния лифтов, – 1,14;

• многоквартирные 
жилые дома, оснащен-

ные осветительными 

установками, с силовым 

оборудованием лифтов, 

насосным оборудова-

нием холодного и (или) 

горячего водоснабже-

ния, с (без) другим обо-

рудованием, – 2,13.

Юридический 
парадокс

При расчете платы за 

ОДН площадь общего 

имущества МКД опре-

деляется по техническо-

му паспорту дома. 

– Парадокс за-

ключается в том, что 

в постановлении пра-

вительства РФ № 306 

площадь общего иму-

щества расписана для 

водоснабжения, а для 

электроснабжения не 

регламентирована. По-

этому у обслуживающих 

организаций возникает 

возможность опреде-

ления этой площади 

по своему усмотрению. 

Площадь общего иму-

щества не меняется, од-

нако для расчета платы 

за ОДН по воде исполь-

зуется одна величина, 

а для расчета платы за 

ОДН по электричеству 

– другая. Поскольку 

в подвалах имеется 

освещение, то площадь 

подвалов и чердаков 

включили в расчетную 

величину, поэтому пло-

щадь общего имущества 

для расчета платы за 

ОДН по электричеству 

увеличилась в несколько 

раз. Следует различать 

состав общего имуще-

ства многоквартирного 

дома и состав помеще-

ний, площадь которых 

учитывается для расчета 

платы за ОДН. Это раз-

Общий свет: 
счетчик или норматив
Плата за электричество на общедомовые нужды (ОДН) по-прежнему вызывает немало вопросов у жителей 
областного центра. Все, что нужно знать про общий свет, разъяснил руководитель орловской школы жилищ-
ного просвещения Рафаил Исламгазин. 

ные понятия и разные 

величины, – рассуждает 

Рафаил Лутфейевич.

Работали 
не зря?

Между тем работа по 

установке общедомовых 

счетчиков вовсе не про-

шла зря.

– Весьма интересен 

вопрос об оплате ОДН 

управляющими орга-

низациями. Постанов-

лением Правительства 

РФ от 14 февраля 2012 

года № 124 предусмо-

трено, что объем ком-

мунального ресурса, 

подлежащий оплате 

управляющей органи-

зацией, определяется на 

основании показаний 

общедомового прибора 

учета. То есть потреби-

тели оплачивают ОДН 

по нормативу, а управ-

ляющая организация 

рассчитывается с энер-

гетиками по показани-

ям счетчиков. Отсюда 

можно предполагать, 

что разница между 

оплатой по нормативу и 

по показаниям обще-

домового прибора учета 

остается в управляющей 

организации в виде 

неосновательного обо-

гащения, – продолжает 

Рафаил Лутфейевич.

По решению 
собрания

Как известно, позже 

Госдума приняла по-

правку, предусматри-

вающую возможность 

начисления платы за 

ОДН с использованием 

показаний общедомо-

вых счетчиков по реше-

нию общего собрания. 

– К сожалению, 

инициативные жители 

и советы домов имеются 

только в 10 - 15 про-

центах домов. В этих 

домах жители на общем 

собрании проголосо-

вали за оплату ОДН по 

электричеству с учетом 

показаний общедомо-

вых приборов учета и за 

оплату электричества 

индивидуального по-

требления непосред-

ственно в ресурсоснаб-

жающую организацию, 

минуя управляющую 

организацию, – продол-

жает Исламгазин.

Всего два 
вопроса

Следует помнить, что 

методика оплаты ОДН 

по общедомовым при-

борам учета дает эффект 

в том случае, когда все 

жители МКД снимают 

показания квартирных 

счетчиков одновремен-

но 23 – 25 числа. Опять 

же существует вероят-

ность того, что в составе 

ОДН будет оплачивать-

ся ворованное и неопла-

ченное электричество.

Рафаил Лутфейе-

вич советует жителям 

провести собрание и 

принять решения по 

следующим вопросам:

• оплачивать ОДН с 

использованием по-

казаний общедомовых 

приборов учета;

• оплачивать ин-

дивидуальное (квар-

тирное) потребление 

непосредственно ресур-

соснабжающей органи-

зации.

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА
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Юные участники 
представи-

ли свои сочинения 
о театре, рисунки. 
Главное же творческое 
соревнование развер-
нулось среди детских 
театральных коллек-
тивов.

Как рассказала 
организатор фестиваля, 
заведующая литератур-
но-драматургической 
частью театра «Русский 
стиль» Зоя Дякина, в 
этом году городской 
фестиваль «Волшебный 
фонарик» проводится 
уже в пятый раз. Его 
организует муници-
пальный театр при 
поддержке городского 
управления культуры. 
18 детских театральных 
коллективов из Орла и 

По дороге 
из желтого 
кирпича
27 марта в муниципальном театре 
«Русский стиль» открылся детский 
фестиваль «Волшебный фонарик».

Мценска  представили 
около трех десятков 
спектаклей.

Жюри, в состав кото-
рого вошли сотрудники 
театра «Русский стиль», 
представители творче-
ской интеллигенции 
областного центра, про-
смотрело все спектакли 
на видео. В итоге были 
выбраны шесть фина-
листов, которые пред-
ставили свои постанов-
ки на сцене театра с 27 
по 30 марта. Это кол-
лективы Дома детского 
творчества Заводского 
района, Центра изуче-
ния иностранных язы-
ков «Биг-Бен», Дворца 
пионеров и школьников 
им. Ю.А. Гагарина, 
детской школы искусств 
им. Глинки и школы 
№ 50.    

– Мы хотим объеди-
нить детей под эгидой 
творчества и созидания. 
В спектаклях фестиваля 
участвуют, на них при-
ходят, пишут сочинения 
и создают рисунки в том 

числе и дети с огра-
ниченными возмож-
ностями, а также дети, 
попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. 
Так что для многих 
ребят участие — это не 
только возможность 
развития и творческого 
самовыражения, но и 
просто стимул жить. А 
остальные дети учатся 
смотреть на особенных, 

как на равных. Ну и 
кроме того, для каждого 
юного актера волшеб-
ная мечта — выступить 
на настоящей театраль-
ной сцене. Финали-
сты конкурса учатся 
работать со звукоре-
жиссерами, светотех-
никами, использовать 
пространство сцены, 
слушают советы опыт-
ных актеров. Кое-кто 
из ребят после такого 
опыта уверяет, что хотел 
бы связать свою жизнь с 
театром, – говорит Зоя 
Дякина.

Дата открытия фе-
стиваля была выбрана 
не случайно. 27 марта 
отмечается Междуна-
родный день театра.

– Дорогие ребята, я 
поздравляю вас с на-
шим общим праздни-
ком и, главное, выходом 
в финал. Это результат 
большого труда! Желаю 
успехов на творческом 
пути. И пусть театр ста-
нет для вас трамплином 
в большую жизнь. Ведь 
даже если вы не станете 
профессиональными 
артистами, игра на 
сцене развивает вооб-
ражение и умение на-
ходить нестандартные 
подходы. А это необхо-
димо и в математике, и 
в экономике, и в бизне-
се, – поприветствовал 
финалистов и открыл 
фестиваль зажжением 
символического фо-
нарика председатель 
жюри, художественный 
руководитель театра 
«Русский стиль» Вале-
рий Симоненко.

Открылся фестиваль 
спектаклем «Волшебник 
изумрудного города» 
по сказке Александра 
Волкова театральной 
студии «Действующие 
лица» Дома детского 
творчества Заводского 
района. Итоги же будут 
подведены 30 марта.

Елена МАСЛОВА
Фото автора
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Госпожа 
оформитель

Ее произведения не 
выставляются в музеях 
и галереях и жизнь у них 
недолгая – пока длится 
торжество. Зато ими 
любуются сразу сотни 
людей: те, кто пришел 
на концерт в ОГЦК, или 
многочисленные гости 
ежегодного городско-
го праздника «Орел 
– созвездие любви», 
который проходит на 
набережной Орлика у 
ротонды, или зрители 
новогодних театраль-
ных спектаклей с деко-
рациями и элементами 
костюмов художника 
Марии Кистенёвой.

За шесть лет работы 
в ОГЦК она оформляла 
сцену зрительного зала 
для десятков театрали-
зованных концертов, 
ежегодных церемоний 
«Лица города» и «Моло-
дые лица года», благо-
творительной акции 
«Свет рождественской 
звезды», традицион-
ного спортивного бала 
«Вместе к вершинам 
Олимпа» и др.

– Да, это Мария 
является разработчиком 
сценического оформ-
ления и творческого 
пространства самых 
главных культурных 
мероприятий, которые 
проводятся под патро-
нажем городской ад-
министрации и город-
ского Совета народных 
депутатов, – поясняет 
директор ОГЦК Елена 
Майорова. – У этой 
молодой, не по возрасту 
рассудительной жен-
щины с явно философ-
ским складом ума есть 
чему поучиться и более 
опытным сотрудникам. 
Человек творческий, 
она отлично работает 
в команде с режиссе-
рами, сценографами, 
осветителями, несуетно 
и креативно решает по-
ставленные задачи. 

Кабы вы знали, 
из какого сора...

Работы Марии по-
мимо восхищения 

Время творить
По итогам ежегодного городского конкурса работников муниципальных досуговых учреждений 
победителем названа главный художник Орловского городского центра культуры Мария Кистенёва.

вызывают и традици-
онный вопрос: как, из 
чего сделаны все эти 
мерцающие драпировки 
и подвижные моби-
ли, цветущие деревья 
и гигантские цветы, 
сказочные замки и 
кареты, царские одеж-
ды? Из зрительного зала 
декорации, костюмы и 
убранство сцены кажут-
ся выполненными из 
очень дорогих матери-
алов.

В ответ на мои пред-
положения о парче, 
бархате и гипюре Мария 
улыбается: 

– Эти названия не 
для нашего бюджета, 
мы создаем «роскошь» 
из самых простых мате-
риалов. И если из зала 
они кажутся дорогими, 
значит, мы с моим по-
мощником – художни-
ком Сергеем Грецовым 
– знаем свое дело.

Что касается декора-
ций, то Мария в ос-
новном работает с тем, 
что обычно использу-
ется во время ремон-
та – пиломатериалы, 
разные виды пластика 
и полиэтилена, другие 
синтетические и не-
тканые материалы. А 
еще в ход идут все виды 
бумаги – от салфеток 

до картона. Сотрудни-
ки ОГЦК,  прежде чем 
выбросить какую-либо 
упаковку в мусор, несут 
ее Маше. А вдруг это 
окажется «бесценным» 
материалом или даже 
источником вдохнове-
ния.

Начало начал
Это креативное на-

чало в Марии от мамы 
Людмилы Григорьевны 
Головиной – художни-
ка по образованию и 
мировоззрению. В годы 
пустых прилавков и без-
денежья она, модельер и 
дизайнер, придумывала 
и шила дочери такие 
наряды, каких было 
не достать ни в одном 
орловском магазине. 
Хорошему вкусу и сти-
лю, как и умению вязать 
и шить, девочка была 
приучена с детства, а 
вот интерес к изобра-
зительному творчеству 
пришел уже в художе-
ственной школе.

– Здесь во втором 
классе я попала к Галине 
Михайловне Бурмако-
вой, педагогу от Бога, – 
вспоминает свои первые 
«университеты» худож-
ница. – Для нее было 
очень важно привести в 
действие эмоции своих 

учеников, воспитать 
в нас культуру чувств. 
Делала она это по своей 
авторской методике, на-
правленной прежде все-
го на развитие образного 
мышления. Она будила 
наши мечты и фантазии. 
А мы выплескивали 
их, например, в своих 
иллюстрациях к про-
читанным книгам. Одна 
из них – поэма Генри 
Лонгфелло «Песнь о 
Гайавате» – стала темой 
моей дипломной работы.

Поскольку поэма 
переведена на русский 
язык Буниным, то, 
окончив худграф ОГУ, 
Мария подарила папку 
с графическими ли-
стами мемориальному 
музею писателя. Так 
что ее работы все-таки 
хранятся в музее. Пусть 
и литературном.

Притяжение 
пространства

Оформительскому 
искусству больших 
пространств она учи-
лась в процессе работы. 
Правда, на дизайнер-
ском отделении худо-
жественного училища, 
которое Мария окон-
чила до университета, 
тему «проходили», но 
без практики. Так что 

снова пришлось засесть 
за специальную литера-
туру, перерыть нужные 
сайты. Это оказалось 
очень увлекательным 
занятием, которое по-
требовало освоения 
новых техник и при-
емов. Она с одинаковым 
интересом работает как 
за компьютером, так 
и на верху лестницы-
стремянки, преображая 
эскиз в тематическую 
инсталляцию. При 
этом любит посидеть и 
над макетами афиш и 
программок многочис-
ленных культурно-до-
суговых мероприятий 
ОГЦК.

– Свободное время 
последних лет посвя-
щаю в основном гусель-
ному музицированию 
и вязанию, – рассказы-
вает Мария. – Нахожу 
большое удовольствие 
наблюдать за движе-
нием ажурных теней, 
которые отбрасывают 
мои подвесные мобили 
из кружева, дерева и 
металла. Это рукоде-
лие еще тем привлека-
тельно, что позволяет 
одновременно слушать 
музыку или аудиозапи-
си стихов любимых по-
этов, смотреть сюжеты о 
странствиях и природе, 

планировать с мужем 
и дочерью маршруты 
собственных путеше-
ствий. Особенно люблю 
Кавказ. Здесь совер-
шенно невероятные 
пространства, состоя-
ния и стихия.

Всего лишь 
вариант

Мария из тех творче-
ских натур, кто никогда 
не удовлетворен собой 
и своей работой. Еще в 
училище поняла, что в 
любом случае, каким 
бы ни был результат, 
он всего лишь один из 
множества вариантов. 
В искусстве нет и не 
может быть истины в 
последней инстанции, 
поэтому она научилась 
делать выводы из неудач 
и плюсы – из минусов. 
Человеку, который 
постоянно занимается 
самообразованием, по-
знает и осваивает новое, 
учиться на своих ошиб-
ках приходится чаще, 
чем тому, кто поль-
зуется готовым. Зато 
и полученный опыт 
бесценен, и профессио-
нализм бесспорен.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Не пустая 
формальность

Об этом говорилось 

27 марта на внеочеред-

ном заседании комис-

сии по чрезвычайным 

ситуациям в админи-

страции города.

На нем присутство-

вали представители 

торговых и развлека-

тельных центров Орла. 

Главной темой обсуж-

дения стала пожарная 

безопасность крупных 

торговых объектов. Пе-

ред заседанием, на ра-

бочем совещании, глава 
администрации города 
Александр Муромский 
поручил начальнику 

управления по безопас-

ности Игорю Тарасову 

держать ситуацию с 

проверками противо-

пожарного состояния 

торговых центров на 

контроле.

– Скоординируйте 

взаимодействие адми-

нистрации города со 

всеми ответственными 

службами, окажите 

необходимое содей-

ствие с нашей стороны. 

Я знаю, что МЧС уже 

начало профилактиче-

ские рейды. Вчера врио 

губернатора дал по-

ручение проверить все 

торговые и развлека-

тельные центры в обла-

сти. Мы, как городская 

власть, должны быть 

уверены, что в местах, 

которые посещает 

огромное количество 

людей, соблюдены все 

меры безопасности. 

Нам нужно увидеть 

заключения о состоя-

нии противопожарной 

безопасности в торго-

вых и развлекательных 

центрах города, – ре-

зюмировал Александр 

Муромский.

Подготовка 
персонала

Как проинформиро-

вал на заседании КЧС 

начальник отдела по 
делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным 
ситуациям управления 
безопасности Мераб 
Дохнадзе, до 2 апреля 

в областном центре 

Наша безопасность
До 2 апреля в Орле пройдут противопожарные проверки ТЦ и других мест массового скопления людей. 

планируется завершить 

проверки состояния 

средств пожаротуше-

ния, систем оповеще-

ния, эвакуационных 

выходов и т. д. в торго-

вых центрах и других 

местах массового пре-

бывания людей. Будут 

также проинспектиро-

ваны чердаки, подвалы, 

запасные лестницы, 

технические и подсоб-

ные помещения. Ру-

ководителям крупных 

предприятий торговли 

поручено провести 

внеплановый инструк-

таж сотрудников на 

тему правил пожарной 

безопасности и порядка 

действий при возгора-

нии.

– Опыт показывает, 

что четкие и выверен-

ные действия персо-

нала являются одним 

из важных факторов, 

позволяющих сохра-

нить жизнь и здоровье 

граждан. Анализ ин-

формации из открытых 

источников показыва-

ет, что помимо прочих 

недочетов в системе 

пожарной безопасно-

сти торгового центра 

в Кемерове, действия 

персонала при воз-

никновении ЧС были 

неэффективными. Это 

говорит о его слабой 

подготовке, – подчер-

кнул Мераб Дохнадзе.

Он обратился к руко-

водителям и управляю-

щим торговых центров:

–  Соблюдение пра-

вил пожарной безопас-

ности — это не пустая 

формальность. Ин-

структаж сотрудников 

не должен ограничи-

ваться только подписью 

в журнале. Экономия 

или урезание расходов 

на обеспечение без-

опасности посетителей 

и персонала чревато 

страшной опасностью. 

Все, что предусмотре-

но законодательством, 

должно выполняться 

безоговорочно и в при-

оритетном порядке.

Опасности 
перестройки

Начальник отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической 
работы в городе Орле 
ГУ МЧС по Орловской 
области Евгений Пень-
ков отметил сложность 

обеспечения пожарной 

безопасности торговых 

центров. Причина в 

том, что в одном здании 

находятся различные 

по назначению поме-

щения: кафе, магазины, 

кинотеатры, спортив-

ные залы, подземные 

стоянки и т. д. Для 

каждого из типов свои 

требования пожарной 

безопасности. В этом 

случае здание должно 

быть оборудовано авто-

матической пожарной 

сигнализацией без воз-

можности ее переклю-

чения в ручной режим.  

Он подчеркнул, что 

здания промышленного 

типа, переоборудован-

ные в торговый объект, с 

точки зрения пожарной 

безопасности часто не-

эффективны.  Для таких 

сооружений обязательно 

либо отдельное про-

ектное решение систем 

безопасности, либо 

нужно снести старое 

сооружение и постро-

ить на его месте новое, 

современное. Опас-

ность пожара усилива-

ется еще и потому, что 

металлоконструкции, 

с помощью которых 

перестраиваются тор-

говые центры, не всегда 

обрабатываются огнеу-

порным веществом. При 

этом далеко не всегда 

при перестройке учи-

тываются особенности 

проекта существующего 

здания.

Частые 
нарушения

По информации 

Евгения Пенькова, на 

территории Орла рас-

положено 26 объектов 

торговли с массовым 

пребыванием людей. 

Пять из них считают-

ся крупными: ТМК 

«ГРИНН», ЦУМ, 

«Континент детства», 

«Атолл» и «РИО».

При проведении  

проверок сегодня су-

ществует ряд законода-

тельных ограничений. 

Так, проверки могут 

проводиться только по 

истечении трех лет с 

момента регистрации 

субъекта предприни-

мательства или ввода 

объекта в эксплуата-

цию. Проверяются 

только объекты, нахо-

дящиеся в пользовании 

конкретного пред-

принимателя, а это 

может быть лишь часть 

здания. Кроме того, 

на территории нашей 

страны сейчас дей-

ствуют так называемые 

надзорные каникулы  

для малого и среднего 

бизнеса.

Из 26 указанных 

торговых объектов в 

Орле лишь 12 не от-

носятся к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства. 

За последние пять лет в 

эксплуатацию введены 

восемь.

– Таким образом, 

за последние пять лет 

было проверено толь-

ко девять торговых 

центров, – говорит 

Евгений Пеньков. – Во 

всех были выявлены 

нарушения и выданы 

предписания. Часть из 

них выполнена, часть 

— выполняется сейчас. 

Наиболее частыми 

нарушениями явля-

ются: отступление от 

проектных решений, 

внесение конструктив-

ных изменений после 

ввода в эксплуатацию, 

наличие на путях 

эвакуации сгораемой 

отделки, захламле-

ние путей эвакуации, 

некорректная работа 

или неисправность 

систем противопо-

жарной сигнализации, 

отсутствие огнезащиты 

несущих конструкций, 

отсутствие подъездных 

путей для пожарной 

техники. 

Елена МАСЛОВА
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О финансах – в режиме онлайн

Правила 
безопасности 
в сети
По инициативе Банка России в 2017 году 

было заблокировано более 800 мошенни-
ческих сайтов в сфере финансовых рынков, 
в том числе 160 сайтов лже-банков, 62 лже-
МФО, 111 лже-страховщиков и 45 сайтов фи-
нансовых пирамид. Специалисты рассказали, 
как не попасться на удочку кибермошенников. 

Фишинг (от англ. «рыбалка») – это разно-

видность кибермошенничества , цель кото-

рого – получить доступ к секретным данным 

пользователей, используя поддельные сайты. 

Например, к логинам и паролям, к данным 

банковских карточек. Делается это в основном 

через личные сообщения на сайтах или по смс, 

а также через массовые почтовые рассылки 

якобы известных компаний. В письме есть 

ссылка на сайт, который представляет собой 

копию настоящего, и предложение срочно 

перейти по ней, от которого трудно отказаться 

– преступники хорошо изучили психологию 

пользователя. Главное, чтобы тот не заметил, 

что сайт поддельный, перешел по ссылке и ввел 

на этом сайте-клоне свои личные данные. Око-

ло трети всех кибератак нацелено на частных 

лиц. Фишинговые сайты имитируют добросо-

вестных игроков банковского рынка, поднад-

зорных Центробанку. При этом мошенники 

очень четко отслеживают уровень финансовой 

грамотности – как только люди стали лучше 

разбираться в формах финансовых институтов, 

они стали под них подстраивать свои схемы.

– Нужно быть очень осмотрительным при 

выполнении финансовых операций онлайн и 

защищать персональные данные, – советует 

управляющий Отделением по Орловской обла-
сти ГУ Банка России по Центральному феде-
ральному округу Ю.В. Мишустин. – Хочу дать 

несколько советов, следуя которым, можно 

в существенной степени обезопасить себя от 

киберкражи персональных данных и средств. 

Ни в коем случае не реагируйте на звонки и 

электронные сообщения, в которых вас про-

сят предоставить реквизиты счета, PIN-коды, 

пароли или персональные данные. Всегда ис-

пользуйте надежные уникальные пароли для 

максимально возможного количества учетных 

записей в интернете, а лучше всего – инди-

видуальный пароль для каждой из них. Не 

храните логин и пароль на своем смартфоне: в 

электронном сообщении, в виде заметки или 

для «автоматического заполнения» при от-

крытии интернет-сайта или приложения. Эта 

информация станет настоящим Клондайком 

для мошенников в случае утери или кражи 

вашего мобильного устройства. И наконец, не 

ленитесь проверять выписки по банковским 

счетам и картам на предмет подозрительных 

транзакций. 

Орловцы стали чаще 
расплачиваться картами
В Орловской области в 2017 году держателями платежных карт совершено 67,3 млн 
операций, что на 25,3% превысило показатели аналогичного периода 2016 года года. 

Суммарный объем этих 

операций составил 134,4 млрд 

рублей, увеличившись на 12,2%. 

Только на предприятиях тор-

говли и услуг с помощью пла-

тежных карт было совершено 

51,4 млн операций на сумму 37,7 

млрд рублей. Средняя сумма 

покупки составила 730 рублей. 

За 2017 год количество и 

объем безналичных операций, 

совершенных в регионе с ис-

пользованием платежных карт, 

увеличились на 36,4% и 31,5% 

соответственно (по сравнению 

с аналогичным периодом про-

шлого года). Объем операций 

по снятию наличных сократил-

ся на 0,8%, что соответствует 

общероссийской тенденции. 

На 1 января 2018 года количе-

ство устройств, принимающих 

к обслуживанию платежные 

карты (банкоматы, платежные 

и электронные терминалы), 

составило в Орловской области 

12,2 тыс. единиц, увеличившись 

за год на 16,4%. 

По итогам 2017 года в регионе 

выпущено 1303 тыс. платежных 

карт, тогда как годом ранее 

–1181 тыс. карт, сообщили в От-

делении по Орловской области 

ГУ Банка России по Централь-

ному федеральному округу.

СМС от 
мошенников
Орловцы вновь жалуются на мошеннические СМС-

рассылки якобы от Сбербанка. С подобным явле-
нием горожане уже сталкивались в прошлом году.

В частности, одна из наших читательниц рассказала, 

что получила с номера 900 (номер Сбербанка) СМС с 

требованием срочно погасить задолженность по кре-

диту с указанием номера телефона, по которому нужно 

позвонить. Между тем никаких кредитов в Сбербанке 

у нее нет. Другой орловчанке пришло сообщение о 

списании с ее счета в Сбербанке определенной суммы и 

с предложением перезвонить по указанному телефону. Обе женщины обратились в свое отделение банка, 

сотрудники которого подтвердили, что речь идет о мошеннической СМС-рассылке. В подобных случаях 

нельзя перезванивать по указанным в сообщении телефонам. А при любых сомнениях рекомендуется 

звонить в контактный центр Сбербанка по номеру 900 (с мобильного телефона) или 8 800 555 55 50 для 

бесплатных звонков с любых телефонов.

Людмила ФЕДОСОВА

В Орловской области уже 135 школ 
участвуют в проекте Центрального 

банка РФ ««Онлайн уроки финан-
совой грамотности. Профессионалы 
финансового рынка придут в каждую 
школу». 

С начала года старшеклассники 

прослушали 5746 онлайн уроков. Наи-

более популярные темы: «С деньгами 

на «ты» или зачем быть финансово 

грамотным?», «Личный финансовый 

план. Путь к достижению цели», «Твой 

безопасный банк в кармане». В этом 

году перечень дополнят такие темы, как 

«Пять простых правил, чтобы не иметь 

проблем с долгами», «Азбука страхова-

ния» и другие. 

Весенняя сессия проекта продол-

жится до 20 апреля 2018 года. Присо-

единиться к бесплатному изучению 

финансовой тематики может каждая 

школа региона, в которой есть доступ в 

интернет. Для этого нужно зарегистри-

роваться на сайте www.dni-fg.ru и вы-

брать интересующую тему, дату и время 

мероприятия. 
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– Михаил Никола-
евич, несколько слов о 
составе общественного 
совета, его целях и за-
дачах.

– Для начала хочу 

пояснить, что в послед-

ние годы россияне все 

активнее участвуют в 

своем лечении и рас-

ширяют права на выбор 

как клиники, так и 

врача. Закономерным 

этапом этого процесса 

стало добровольное 

объединение хрониче-

ских больных по виду 

недуга. Так появились 

пациентские сообще-

ства, основная задача 

которых – защита прав 

своих членов и других 

людей, страдающих 

обозначенными в ее 

названии заболевания-

ми. Внутри них изы-

скиваются средства для 

лечения или реабилита-

ции, поддержки семей, 

проведения различных 

мероприятий. 

Ядро нашего обще-

ственного совета, 

которым с первых 

дней руководит ди-

ректор регионального 

Фонда социальной 

 поддержки населения 

Александр Лебедев, 

как раз и составляют 

наиболее активные 

представители зареги-

стрированных в Орле 

пациентских сообществ 

– сахарного диабета, 

гемофилии, гепатита, 

рассеянного склероза, 

СПИД-заболеваний. 

Помимо них в обще-

ственный совет входят 

руководитель такой 

крупной и авторитетной 

общественной органи-

зации, как областное 

общество инвалидов, 

а также представитель 

профсоюза работни-

ков здравоохранения 

и группа медиков-экс-

пертов, кандидатуры 

которых выдвинула 

Общественная палата. 

Так что в сферу здраво-

охранения вовлечены 

лица разных профессий 

и разных слоев обще-

ства.

На сайте департамен-

та открыта наша стра-

ница, на ней вся инфор-

мация о проделанной 

работе и ближайших 

планах.

– Напомните, пожа-
луйста, что сделано за 
два полных года деятель-
ности общественного 
совета.

– Мы работаем в не-

скольких направлени-

ях, но, пожалуй, самым 

значительным, замечен-

ным горожанами дости-

жением этого времени, 

стала организация 

паллиативной помощи в 

Орле. На средства гран-

та были подготовлены 

кадры и материально-

техническая база, и уже 

два месяца выездная 

бригада паллиативной 

помощи действует. 

Эти несколько недель 

показали, что услуга в 

Орле очень востребова-

на, сотрудники службы 

предельно загружены. 

По просьбам род-

ственников вместе с 

бригадой по многим 

адресам выезжает и 

священник, который с 

первого марта является 

духовником службы 

паллиативной помощи. 

В составе паллиативной 

бригады недавно стали 

работать психолог и 

психиатр. 

– Еще по каким на-
правлениям деятель-
ности совета можно 
говорить о конкретных 
результатах?

– В прошлом году 

было уделено особое 

внимание независимой 

оценке качества меди-

цинских услуг. С этой 

целью был проведен 

мониторинг инфор-

мационных стендов 

и сайтов медицин-

ских организаций, 

их доступность для 

маломобильных групп 

населения. Ежемесячно 

проводили контроль-

ные закупки медицин-

ских услуг, проверяли 

санитарно-гигиениче-

ские условия кабине-

тов и мест ожидания, 

степень доброжелатель-

ности к пациентам со 

стороны медперсона-

ла, наличие очередей, 

внедрение предвари-

тельной и электронной 

записи, в том числе и 

через портал госуслуг. 

Конечно, проблемы 

есть, но в целом мед-

учреждения Орла и 

региона много делают 

для того, чтобы повы-

сить качество своих 

услуг, сократить очере-

ди, улучшить условия 

ожидания приема. 

– Не секрет: очереди 
возникают еще и потому, 
что наши поликлиники 
испытывают дефицит 
кадров.

– Да, это существен-

ная проблема региона. 

Чтобы исправить ситу-

ацию, во-первых, были 

ужесточены условия 

договора по целевому 

приему в мединститут: 

теперь выпускники, по-

лучившие образование 

по таким договорам, не 

смогут нарушать их. 

Мы также предло-

жили изменить условия 

приема в медицинский 

колледж: в частности, 

открыть на фельдшер-

ском отделении и 

группу после 9 класса. 

Ни для кого не секрет, 

что выпускник сред-

ней школы выберет не 

колледж, а институт. 

Окончит – и толь-

ко тогда поймет, что 

медицина не его при-

звание. А в колледже он 

за два года определится 

с выбором и уже более 

осознанно решит: по-

ступать в институт или 

приступить к работе по 

специальности. Вопрос 

с медколледжем пока 

открыт, но мы к нему 

вернемся.

– В компетенции ли 
общественного совета 
решение проблем, свя-
занных с лекарственным 
обеспечением?

– Это одна из глав-

ных наших задач, по 

которой уже выстроился 

конструктивный диалог 

с властью. Правда, в 

связи с действием 44-го 

закона о федеральных 

закупках иногда сроки 

поставок в регион за-

тягиваются, но это уже 

проблемы управления 

подведомственных уч-

реждений. Если же речь 

идет о сбоях «местного 

масштаба», то каждую 

конкретную проблему 

решаем непосредствен-

но с руководителем 

управления. 

На официальном сай-

те Департамента здра-

воохранения создана 

электронная приемная, 

куда в прошлом году 

поступило больше 40 

обращений от граждан. 

Большинство из них 

как раз касались лекар-

ственного обеспечения. 

По каждому обращению 

были направлены за-

просы в органы испол-

нительной власти спе-

циальной компетенции, 

администрации города 

и региона, правозащит-

ные организации. Во 

многих случаях мы по-

могли тем, кто к нам об-

ратился. Даже представ-

ляли интересы наших 

доверителей в суде, а по 

одному из обращений 

инициировали рассле-

дование следственного 

комитета.

– Михаил Николае-
вич, должность сопред-
седателя у вас обще-

ственная, основная же 
– директор медицинской 
библиотеки. Использует-
ся ли вами этот ресурс?

– Очень активно. На 

базе библиотеки про-

ходят мультимедийные 

профилактические 

лекции и беседы ме-

диков по различным 

заболеваниям, а по суб-

ботам работает школа 

психологической под-

держки родственников 

паллиативных больных. 

Безвременная кончина 

моего 64-летнего отца 

от онкозаболевания 

сподвигла меня стать 

волонтером проекта: я 

оказываю юридическую 

помощь, консультирую 

по экономическим и 

финансовым вопросам, 

координирую паллиа-

тивную службу. 

За эти три года убе-

дился, что обществен-

ный совет при Департа-

менте здравоохранения 

– сила действенная, 

которая набирает 

авторитет и повышает 

доверие к себе. Об этом 

свидетельствуют обра-

щения к нам не только 

пациентов, но и меди-

цинских работников, 

чьи права были наруше-

ны. И пока в помощи и 

поддержке обществен-

ного совета нуждаются, 

мы будем оказывать ее 

всеми доступными нам 

способами.

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ

В интересах пациентов
Общественный совет при областном 
Департаменте здравоохранения дей-
ствует всего третий год, но в его ар-
сенале уже немало конкретных дел, 
оцененных горожанами. 

О некоторых из них рассказывает его 
сопредседатель Михаил Байбаков.
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В 
день показа 

конференц-

зал компании 

«Инвентос», где на-

чиналась встреча, был 

полон. Сюда пришли 

журналисты, историки, 

представители Право-

славного молодежного 

братства, обществен-

ных объе динений да и 

просто люди, неравно-

душные к судьбе своего 

Отечества и желающие 

разобраться в том, 

что произошло с ним 

столетие назад. Участие 

в разговоре приняли за-
меститель исполнитель-
ного директора общества 
«Двуглавый Орёл» кан-
дидат политических наук 
Артур Атаев, публицист, 
политолог и экономист 
Александр Литке.

Тон беседе задала 

трансляция видео-ин-

тервью доктора истори-
ческих наук, преподава-
теля Николо-Угрешской 
православной духовной 
семинарии и главного 
научного сотрудника 
Института российской 
истории РАН Владимира 
Лаврова. 

– Произошедшее 

было вовсе не буржуаз-

но-демократической (а 

затем и пролетарской) 

революцией, а русским 

бунтом «бессмыслен-

ным и беспощадным». 

Государственным пере-

воротом, государствен-

ной изменой во время 

войны и отражения 

внешней агрессии. Как 

следствие, это стало 

крушением историче-

ской, тысячелетней, 

великой православной 

России, – уверен он. 

– Той революции, 

которая произошла в 

феврале – марте 1917 

года, могло бы не быть, 

– считает Владимир 

Лавров, – если бы не 

политиканство некото-

рых лидеров Государ-

ственной Думы, таких, 

как Гучков, Милюков, 

Родзянко, Керенский. 

Неудивительно, что 

смута началась именно 

в преддверии масштаб-

ного наступления, за-

планированного против 

германской армии на 

апрель, причем шансы 

на успех у России были 

велики. А это означало 

бы новый всплеск па-

триотических настрое-

ний и провал надежд за-

хватить власть для ряда 

упомянутых господ из 

Думы. И потому вовсе 

не случайно на улицы 

Петрограда «куклово-

дами революции» было 

«выброшено» 36 000 

рабочих Путиловского 

завода. Попутно рас-

пространялись слухи 

о том, что в столице 

заканчивается хлеб, и 

все эти провокации от-

кладывались в копилку 

недовольства уставшего 

за годы войны народа. 

Тем не менее, либе-

ральная пресса России 

и ее рупоры в Думе 

вбрасывали все новые 

и новые «сенсации» и 

разоблачения, недо-

пустимо сгущая краски 

до полной черноты – и 

о положении на фронте, 

и о ситуации на заводах 

и фабриках. В орбиту 

таких вбросов попадали 

и император, и члены 

монаршей фамилии.

С мнением Владими-

ра Лаврова согласен и 

автор сценария филь-

мов «Раскаленный хаос» 

и «Последний рыцарь 

Империи» историк, пи-

сатель и сценарист Игорь 
Воронин, приехавший 

в Орел специально для 

участия в показе и об-

суждении картины.

Предваряя показ, 

сценарист рассказал о 

том, как она создава-

лась.

Совместная работа 

с режиссером Сергеем 

Дебижевым началась в 

2016 году с фильма «По-

следний рыцарь Импе-

рии». 

– «Раскаленный 

хаос» – новая попытка 

осмысления истории. 

Попытка проанализи-

ровать цепь роковых 

событий, начиная с 

вступления России в 

Первую мировую войну, 

Февральскую, а затем 

и Октябрьскую рево-

люции. Фильм полу-

чился дискуссионным, 

и достаточно острым, – 

говорит Игорь Воронин. 

– В процессе работы 

над картиной я про-

вел немало времени 

за изучением редких 

архивных материалов, – 

делится Игорь Воронин. 

– Приходилось встре-

чаться с потомками 

свидетелей тех событий, 

с религиозными фило-

софами и историками в 

России и за рубежом.

Новый фильм Деби-

жева, снятый к 100-ле-

тию русской револю-

ции, уже порядком 

«покатался» по России 

(был показан в Москве, 

Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, в других 

городах, в Крыму) и вез-

де привлекал большое 

внимание общественно-

сти. В этом смысле Орел 

в стороне не остался. 

Игорь Воронин при-

знался, что был при-

ятно удивлен большим 

количеством орловцев, 

проявивших интерес к 

работе питерских доку-

менталистов. (Кстати, 

все собранные от про-

дажи билетов средства 

направлены на благо-

творительные цели). 

На одном 
дыхании 

Надо сказать, что 

самые смелые ожида-

ния наших земляков в 

ходе просмотра были 

оправданы. «Раска-

ленный хаос» Дебижев 

создал как графический 

шедевр: стремительный 

монтаж, великолепная 

визуализация, ком-

пьютерная графика, 

использование разного 

рода коллажей и прочих 

авторских ухищрений 

только усиливают дина-

мику. Почти двухчасо-

вая картина смотрится 

на одном дыхании как и 

положено блокбастеру. 

Но не только ради 

визуальных эффектов 

орловские зрители 

пришли смотреть «Рас-

каленный хаос-1917», 

а, пожалуй, ради того, 

чтобы вместе с авто-

рами ленты «осознать 

аше общее прошлое». 

Механизм 
предательства

– Для меня события 

столетней давности 

– катастрофа, кото-

рая изменила геопо-

литическую картину 

мира, – считает Сергей 

Дебижев.

Вольно или невольно, 

но его фильм явился 

своеобразным ответом 

на тот ажиотаж, кото-

рый возник вокруг не-

безызвестной «Матиль-

ды» Алексея Учителя. 

Безвольный политик и 

неверный муж, каким 

император Николай 

Второй рисуется в 

«Матильде», в карти-

не Дебижева – фигура 

трагическая, непоня-

тая современниками, 

оболганная историей 

и преданная своими 

ближайшими поддан-

ными. Механизм этого 

предательства авторы 

картины раскрывают 

пошагово. Равно как и 

участие в нем наряду 

с Германией Англии и 

Америки. 

По окончании про-

смотра в холле кино-

театра «Современник» 

состоялась творческая 

встреча со зрителями. В 

ходе нее просто не могла 

не возникнуть дискус-

сия о том, как именно 

относиться к событиям 

февраля-марта 1917 

года: как к общенацио-

нальной трагедии или 

«великому народному 

почину». Свою позицию 

создатели картины и 

представители «Двугла-

вого Орла» изложили 

предельно ясно.

По их мнению, 

февраль 1917 года стал 

заговором политиче-

ской и экономической 

элиты, поддержанным 

внешними силами. Он 

свидетельствовал о том, 

что как только в стране 

рушатся нравственные 

устои, все скатывается к 

хаосу, братоубийству и 

гражданской войне. 

– История разви-

вается по спирали и 

потому этот виток надо 

завершить раз и на-

всегда, чтобы никогда 

в будущем не легли на 

алтарь власти и террора 

миллионы искалечен-

ных жизней, – подво-

дит своеобразный итог 

режиссер фильма «Рас-

каленный хаос-1917» 

Сергей Дебижев.

Андрей ТУРБИН

Осознать 
наше общее 
прошлое 
В кинотеатре «Современник» прошел благотворительный ки-

новечер, на котором орловским зрителям был представлен 
фильм режиссера Сергея Дебижева «Раскаленный хаос-1917». 
Показ и творческая встреча с авторами ленты состоялись в 
рамках конференции Общероссийского общества русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орёл».

Из интервью Сергея Дебижева: 
– Провинциальные люди — они гораздо менее в духовном смысле 

испорчены. Мне значительно интереснее говорить с людьми, которые 
высказывают неподдельный интерес и делают для себя яркие от-
крытия. У них по-настоящему важные вопросы. Это не столичные 
вопросы: сколько денег ушло на фильм или почему вы не показываете 
весь спектр мнений, а гнете свою радикальную линию… Я пытаюсь де-
лать фильмы, которые способны подвигнуть человека к размышлению. 
Пластичного, мягкого, в хорошем смысле провинциального зрителя 
как раз проще подвигнуть к рассуждению. Россия сильна своей провин-
цией. Мы знаем, что все трагедии, все революции совершались как раз 
в столицах людьми думающими, что они все знают.
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Стахановец
С детства трудолю-

бивый Сашка помогал 

родителям, младшему 

брату Грише и сестре 

Гане. Бывало, с МТС до-

мой не докричишься – 

так по юности полюбил 

технику. Участие в сбор-

ке-разборке различных 

механизмов, агрегатов 

и деталей «набили» 

глаз и руку «под ключ», 

предопределив выбор 

профессии. Механиза-

торы приветили смека-

листого парнишку, дав 

ему путевку в жизнь.

Радости не было 

предела, когда его ввели 

в штат трактористов 

колхоза «Красный 

шторм», где Александра 

сразу окрестили «стаха-

новцем». 

В армии, куда при-

звали бывшего комбай-

нера, он оперативно 

прошел азы полковой 

школы, став механи-

ком-водителем легкого 

танка Т-26. В 1939-м его 

танковое соединение 

участвовало в освободи-

тельных походах РККА 

в Западной Украине и 

Западной Белоруссии. 

Боевой опыт, приобре-

тенный броненосцами 

Сталина, вскоре при-

годится «фроловцам» в 

ходе советско-финлянд-

ской войны на «линии 

Маннергейма».

Подвиг 
на Финской 

Александр Федоро-

вич являлся одним из 

лучших механиков-во-

дителей 62-го танкового 

полка. В 86-й мото-

стрелковой дивизии 7-й 

армии слава экипажа 

гремела на Северо-За-

падном фронте в марте 

1940 года. Под Вы-

боргом ему довелось 

держать двухсуточную 

оборону. Когда погиб-

ли товарищи, Фролов, 

тяжелораненый, не опу-

стил оружия и вышел из 

боя победителем.

Тяжко было в госпи-

тале, еще труднее – на 

костылях. Однополчане 

часто наведывали его, 

каждый раз вспоминая, 

как находчивый Шурик 

в одиночку «выхватил» 

подбитый финский 

танк на нейтральной 

полосе. По суровому 

морозу, в глубоком 

снегу, на бывалом Т-26 

Фролов зацепил трофей 

тросом. По его приказу 

заряжающий перепрыг-

нул в башню неприя-

тельского танка, и пока 

шла «эвакуация», тот 

вел прицельный огонь 

по бывшим владельцам! 

Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1940 

года «за образцовое 

выполнение боевых за-

даний командования на 

фронте борьбы с фин-

ской белогвардейщиной 

и проявленные при 

этом отвагу и геройство 

младшему командиру 

Фролову Александру 

Федоровичу присвоено 

звание Героя Советско-

го Союза с вручением 

ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» 

(№ 385).

Новое 
назначение 

Накануне Великой 

Отечественной храбре-

цу посчастливилось 

побывать в кратко-

временном отпуске 

на Должанской земле, 

повстречаться с родны-

ми, одноклассниками, 

друзьями. 

После отдыха в Кры-

му последовало обуче-

ние в Виннице и Ленин-

граде. В январе 1941-го 

лейтенанта Фролова 

назначили комроты 

34-й танковой дивизии, 

которая входила в 8-й 

мехкорпус Киевского 

особого округа. Соеди-

нению предстояло вы-

держать первую круп-

нейшую танковую битву 

под Дубно в конце июня 

зловещего 1941-го...

Однополчанин дол-

жанца, бывший ком-

роты разведбатальона 

Григорий Иванович 

Пенежко в мемуарах 

«Записки советского 

офицера» позднее на-

пишет: «У Клейста в 

нашем направлении 

действовали шесть 

дивизий. Это – четыре 

тысячи танков опера-

тивного назначения, 

еще не бывших в боях, 

только вчера введенных 

в прорыв».

Боевая выручка
Великий героизм 

воинов 8-го мехкорпуса 

приостановил движение 

танковых армад Рейха 

на целую неделю. В од-

ной из многочисленных 

схваток тех трагических 

дней танк Пенежко сле-

довал за машиной Фро-

лова, притесняя группу 

немецких «панцеров». 

Раненый Фролов часто 

приостанавливался 

для точности выстрела, 

за которым следовало 

снайперское попадание 

во вражеский танк.

На реке Икве про-

тивник смог быстро 

развернуть понтонную 

переправу. Собратья 

рванули к ней. Вырвав-

шись вперед, Александр 

притормозил сбоку, в 

Память 
крепче 
брони

29 января 2018 года авторы этих строк побыва-
ли на торжественном митинге в Долгом в честь 
75-летия изгнания захватчиков. В парке Памяти 
в Долгом – черный гранит с именем и портре-
том Александра Федоровича Фролова. Ныне 
Михайловка, где родился один из первых Героев 
Советского Союза с Орловщины, гордится бо-
евыми заслугами земляка. Улица в райцентре 
носит имя прославленного в боях танкиста.

луговине, и с первого 

выстрела поджег танк на 

мосту. Другой кресто-

носец пытался свалить 

в реку пылающего, но и 

его настиг смертельный 

залп «сорокапятки».

В скоротечности боя 

при превосходстве врага 

Т-26 героя был под-

бит, пострадали члены 

экипажа, однако они не 

прекратили стрельбы, 

будучи недвижимыми. 

Пенежко чудом вывел 

соратников с поля боя 

на буксире, несмотря на 

шквал огня неприятеля.

В ходе «танкодробил-

ки» под Дубно Фролов 

выручил экипаж ком-

бата Мазаева вместе с 

командиром. Подбитая 

машина Мазаева с ране-

ными танкистами про-

должала движение на-

прямую в сторону врага. 

Александр Федорович 

на своем Т-26 погнался 

за танком и на ходу смог 

запрыгнуть в него, чем и 

спас однополчан.

Позже вместо от-

правленного в госпи-

таль Мазаева, комба-

том избрали Фролова. 

Никто из сослуживцев 

представить не мог, 

что храбрецу осталось 

жить несколько дней, 

что погибнет комдив 

Васильев…

Огненный 
таран

28 июня 1941-го 

немцы через село Птыча 

решили завладеть мо-

стом через Икву, в целях 

окружения и уничтоже-

ния частей 8-го мех-

корпуса в окрестностях 

Дубно. Они вышли к 

переправе, чуть по вре-

мени опередив подход 

к ней танка Фролова. С 

ходу, благодаря сигналу 

Пенежко, лейтенант 

поджег ближний танк, 

а Григорий подбил вто-

рой, выползший из-за 

хаты, причем добил его 

меткий залп экипажа 

Фролова. В тот же миг 

противник ответным 

снарядом зажег машину 

комбата, одновременно 

отбив ее пушку. Остав-

шись безоружным перед 

армадой, Александр 

Федорович, выдвинув 

рукоять постоянного 

газа на предельные обо-

роты, на горящем танке 

понесся на третий T-IV. 

Мгновенная вспышка – 

и оба танка в огне...

По стечению обсто-

ятельств два первых 

тарана – земной и не-

бесный – осуществлены 

броненосцем А.Ф. Фро-

ловым и авиатором И.И. 

Ивановым фактически 

рядом, неподалеку от 

городка Дубно Ровен-

ской области. 

Посмертной (второй) 

«Звездой» Героя Со-

ветского Союза Алек-

сандра Федоровича 

Фролова не наградили 

– он упокоился в селе 

Птичья Дубновского 

района Ровенской обла-

сти. В 26 лет воин много 

чего не увидел, не по-

знал в жизни и судьбе. 

Сегодня бессмертный 

подвиг уроженца Ор-

ловщины, чьим именем 

названы должанская 

дружина пионеров и 

школа в селе Птичья, 

остается вечной скре-

пой между народами 

России и Украины, 

минуя хитросплетения 

и транскрипции их 

правящих режимов, ибо 

живы люди, чья память 

крепче брони!

Виктор РАССОХИН,
Сергей РАССОХИН, 

члены СРП и организа-
ции «Флоту быть!»
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«Свободное 
пространство» 
30 марта
А. Журбин, А. Эппель. «Биндюж-
ник и король». Мюзикл в двух 
действиях по произведениям 
И. Бабеля. 16+

31 марта
«Когда поет душа артиста». Спек-
такль-концерт. 12+

1 апреля
Премьера! Н. Гоголь. «Женитьба». 
Трагифарс о женской судьбе. 16+

3 апреля
Я. Пулинович. «Наташина мечта». 
Спектакль-исповедь. 12+

4 апреля
Музыка М. Дунаевского, либретто 
М. Бартенева, А. Усачева. «Алые 
паруса». Мюзикл. 12+

5 апреля

«И для меня придет весна...». Спек-
такль-концерт. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
30 марта 
К. Людвиг. «Примадонны». Музы-
кально-эксцентрическая комедия. 
16+. Основная сцена

О. Шведова. «Бабочки не выживают 
в темноте». Психологический трил-
лер. 16+. Малая сцена

31 марта
В. Жеребцов. «Пикничок».  Детек-
тив при плохой погоде. 14+

1 апреля
А. Аверченко, Н. Тэффи. «Осто-
рожно, об-хо-хо-чешься!». Смеш-
ные мелочи жизни. 12+

3 апреля
Н. Некрасов. «Дело было вече-
ром...». Трагикомедия жизни в 
ироничном водевиле. 12+

4 апреля
И. Тургенев. «Первая любовь». Гре-
зы и грозы в двух действиях. 14+. 
Основая сцена

П. Павловский. «Прощальный 
свет». Драматическая поэма о Фе-
доре Тютчеве. 12+. Малая сцена

5 апреля
И. Бунин. «Темные аллеи». Былое в 
двух действиях по пьесе Льва Про-
талина. 16+

«Русский стиль» 
30 марта
Э. Скарпетта.  «Дом сумасшедших». 
Комедия в двух действиях. 16+

31 марта
«Иван Грозный». Хроники. 16+

1 апреля

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

5 апреля
Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Французская 
комедия с элементами детективной 
интриги. 16+

Юмористический коктейль
Литературно-музыкальный творческий вечер с таким названием состоится  
31 марта в читальном зале областной библиотеки им. И.А. Бунина. 

Гостей ждет встреча с молодыми орловскими 

авторами, членами Союза литераторов России. Это 

поэты и прозаики Анна Попова, Елена Яворская, 

Людмила Успенская, а также известный бард Ан-

дрей Елисеев, которые в канун Дня смеха пригото-

вили для горожан  этот «целебный коктейль».

Темы подобранных стихов и песен разноплановы 

и многообразны: от древнего Рима до орловской 

дачи, от проблем принцесс  до семейных неурядиц, 

от сказочных героев до героев нашего времени. 

Авторы веселых строк и куплетов убеждены, что 

нет ни одной сферы жизни, о которой нельзя было 

бы рассказать с иронической улыбкой или смеясь в 

полный голос.

Начало встречи в 15.00.

В ресторанно-гостиничном комплексе Nautilus57 состоится концерт 
одного из самых популярных музыкальных коллективов нашего города.

Концерт состоится 31 марта в 19.00. Зрителей ждет живая музыка и качественный вокал. 

В Орле выступит группа «Туризм»

В областном выставочном центре работают две вы-
ставки произведений орловских художников и фото-

графов «Крым наш» и «Севастополь и Крым в сердце 
моем».

На выставке «Крым наш» представлены 130 произведе-

ний тридцати художников и фотохудожников Орловско-

го края, выполненных в разные годы в Крыму.

Как рассказали организаторы выставки, крымские 

пейзажи орловских художников проникнуты чувством 

спокойного, вдумчивого созерцания. Художники пока-

зали новые колористические возможности, элегические 

мотивы древней Тавриды. 

Выставка «Севастополь и Крым в сердце моем» под-

готовлена Орловским региональным отделением Всерос-

сийского творческого союза работников культуры.

Посетить выставки можно будет до 8 апреля.

Выставки про Крым
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В одном из своих публичных 
выступлений В.В. Путин заявил 
о возможной отмене договора 
долевого участия к 2020 году. 
Сегодня проблема недостроенных 
многоквартирных домов стоит 
достаточно остро, чем и объяс-
няется желание президента РФ 
более эффективно защитить права 
дольщиков. Изменения заклю-
чаются в ужесточении требова-
ний к собственному капиталу 
застройщиков. Такие изменения 
потребуют привлечения дополни-
тельных банковских инвестиций. 
Иными словами, ту часть средств, 
которые ранее застройщик полу-
чал от дольщиков для реализации 
проекта, теперь он будет вынужден 
брать в банке под высокий про-
цент, значительно превышающий 
процент по ипотеке. 

Уже с 1 июля 2018 года вступят 
новые требования к застройщикам 
жилья в России. Почти все они 
касаются финансовой стороны 
бизнеса. 

Застройщик лишается права 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ… 

привлекать какие-либо займы по-
мимо целевого кредита на проект. 

В конечном счете, изменения 
спровоцируют заметный рост 
себестоимости строительства, 
что приведет к росту цен на новое 
жилье примерно на 20-30 %. 

Застройщики будут вынуждены 
серьезно пересмотреть параметры 
своей деятельности. 

Мы попросили прокомментиро-
вать данную ситуацию Андрея Ве-
личкина, коммерческого директора 
«Компании Стройсервис» (г. Орел), 
которая ведет строительство нового 
микрорайона «Первый». 

–  В долгосрочной перспективе 
от новых поправок к закону выигра-
ет, однозначно, потребитель, однако 
на данный момент этот потреби-
тель будет вынужден заплатить 
больше за каждый квадратный метр, 
построенный по-новому. 

Новостройки на первичном рынке 
жилья будут реализовываться «под 
ключ». Застройщики начнут конку-
рировать уже построенными домами, 
с выполненным благоустройством, 

детскими площадками, с подъезд-
ными дорогами, а также готовой 
социальной инфраструктурой. 
Часть застройщиков, у которых не-
достаточно собственных оборотных 
средств, уйдет с рынка, снизив 
конкуренцию на рынке. Особенно 
трудно придется застройщикам, 
которые ведут точечную застройку, 
в отличие от тех, кто застраивает 
микрорайоны.

Уже на первом этапе внедрения 
данного законопроекта однозначно 
будет наблюдаться повышение 
стоимости квадратного метра, 
так как перейти на новую систему 
без поддержки банков невозможно. 

В среднем банковские деньги будут 
стоить застройщику 12,5 % в год, 
при нормальном сроке строитель-
ства дома в два года это приведет 
как минимум к 25-процентному 
подорожанию жилья уже с 1 июля 
2018 года. 

Жилой комплекс сегодня все 
больше воспринимается не только 
как место, где находится квартира, 
а место, где семья будет проводить 
время, то есть покупателя интере-
сует продуманная среда и не менее 
важна идеология. Например, при 
строительстве нового микрорайона 
«Первый» в Орле мы учли то, что по-
купатель заинтересован в проектах 
с хорошей концепцией, в которой 
застройщик продумал все моменты. 
Мы принципиально строим только 
из кирпича, не используя панельные 
решения, для создания тёплых, 
уютных квартир, делаем большие 
дворы со спортивными и  детскими 
площадками. Сегодня мы предлагаем 
нашим клиентам приобрести жилье 
с отделкой премиум класса и мебелью 
«Виват» от популярного портала 
30fabrik.ru. Вся мебель может быть 
включена в стоимость квартиры 
и в тело ипотечного кредита, что 
позволит покупателю зафиксиро-
вать стоимость квартиры сразу 
при подписании договора и не нести 
дальнейших издержек на обстановку 
квартиры и риска подорожания 
квадратного метра.

Реформа механизма финан-
сирования уже началась, а тем 
временем уже летом цены на 
новостройки устремятся вверх, а 
значит, тем, кто рассчитывает при-
обрести новое жилье на выгодных 
условиях, нужно поторопиться с 
поиском своего идеального дома 
уже сейчас.

Дарья ЖУРАВЛЕВА

КАКИМ БУДЕТ РЫНОК ЖИЛЬЯ С 2018 ГОДА? 
С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки к 214-ФЗ, которые ужесточают требования к за-
стройщику, что неизбежно приведет к дополнительным издержкам и, как следствие, значитель-
ному росту цен на первичном рынке жилья. 

Недавно, перебирая 
бумаги, наткнулся на 

стихотворение, написанное 
мною в марте 1996 года. 
Нахлынули воспоминания 
о всеобщем ажиотаже во-
круг земельных наделов:  
чувство ответственности 
перед землей и желание 
что-то вырастить на ней. 
Вспомнилось с долей 
иронии и легкой грусти – по 
ушедшему. Может быть, 
это стихотворение и у вас 
вызовет улыбку и щемящую 
ностальгию.

Мартовское предупреждение
Март снова нас застал врасплох,
В душе навел переполох.
И вновь встречаем мы весну.
Впервые, будто наяву,
Весенний месяц разбудил,
Растормошил, прибавил сил.
Но вот беда: порой не спится
От взгляда мартовской девицы.
И после долго мы в волненьи
В смущеньи, в трепетном смятеньи
Никак не можем мы понять,
Как эту дрожь весны унять.
Ну, а весна спешит, скорей,
Последний снег сошел с полей.

И вот уж весь честной народ
Толпою прет на огород.
И вновь с открытыми глазами
Лежим весенними ночами,
Теперь другое давит бремя,
Когда сажать ? Какое семя?
Где взять телегу или воз
На дачу завести навоз.
Где и под что разбить нам грядки,
Где взять лопату, а где тяпку?
Что соловей? Какие птицы?
Мороз идет! Укрой теплицы!
Ведь знают все и каждый помнит,
Что день один весь год прокормит!

И лето все, и осень тоже –
Все дни на день один похожи.
И уж холодною зимой
Нам сердце защемит тоской.
Теперь во сне нам вдруг приснится
Взгляд милой мартовской девицы.
И снова ходим мы в волненьи,
И гложет нас одно сомненье:
А может, подождали тяпки
Лопаты, ведра, грабли, грядки?
Ах, как бы я сейчас был рад
Увидеть тот призывный взгляд!
Из опыта прожитых лет
Раскрою вам любви секрет.

Любовь не мода по сезону.
Она, поверьте, всесезонна.
Она порою иногда
Приходит раз и навсегда.
Приходит летом и зимой,
Глухой ненастною порой.
И в феврале, и январе,
Когда морозы на дворе,
Приходит каждый раз врасплох,
В душе творя переполох.
Желаю всем еще не раз
Дрожать от взгляда милых глаз.
Или хотя бы пусть приснится,
И даже тем, кому за тридцать.

Март 1996 года 
А. СТЕФАНОВ

РЕКЛАМА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2018г.         № 1314

Орёл
О проведении весенних санитарно-экологических двухмесячника и субботника в городе Орле 

Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, в целях улучшения экологической обстановки в городе Орле, реализации  мероприятий по санитарной 
очистке зеленых и водоохранных зон, парков, скверов, мест проживания и отдыха населения города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Провести со 02.04.2018 по 31.05.2018 весенние санитарно-экологические двухмесячник и субботник в городе Орле. 
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенних санитарно-экологических двухмесячника и субботника в городе Орле 

(приложение № 1).
3. Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) осуществлять постоянный контроль  выполнения 

плана мероприятий по подготовке и проведению весенних санитарно-экологических двухмесячника и субботника в городе Орле.
4. Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Орла (В.И. 

Маркин, Ю.А. Студенников, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский) обеспечить:
 4.1. еженедельное предоставление отчета о проделанной работе в период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника в 

отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла по форме (приложение № 2) с краткой 
пояснительной запиской на бумажном и электронном носителях каждую пятницу;

4.2. предоставление не позднее 12.00 дня проведения санитарно-экологического субботника информации о его итогах на бумажном и электронном 
носителях (приложение № 3). 

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) организовать транспортное 
обслуживание санитарно-экологического субботника, обеспечить его участников расходными материалами.

6. 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 информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова):
- подготовить текст обращения к населению города Орла об активном участии в мероприятиях весенних санитарно-экологических двухмесячника 

и  субботника и опубликовать данное обращение в средствах массовой информации;
- регулярно освещать ход проведения весенних санитарно-экологических двухмесячника и субботника в городе Орле в средствах массовой 

информации.
8. 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
22 марта 2018г. № 1314

План
мероприятий по подготовке и проведению весенних санитарно-экологических двухмесячника и субботника 

в городе Орле 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки   проведения Ответственные за исполнение
 1 2 3 4

1. Уборка улично-дорожной сети, парков и скверов города 
Орла от мусора

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника МКУ «УКХ г. Орла»

2. Уборка городских кладбищ и прилегающих к ним терри-
торий от мусора

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника МКУ «УКХ г. Орла»

3. Благоустройство  памятных мест, воинских   захоронений  
и прилегающих к ним   территорий

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

МКУ «УКХ г. Орла»,    терри-
ториальные управления по 
районам     администрации 
города Орла

4. 

Транспортное обслуживание санитарно-экологического 
субботника и обеспечение расходными материалами со-
трудников администрации города Орла, территориальных 
управлений по районам администрации города Орла 

В период проведения  весеннего санитарно-
экологического субботника МКУ «УКХ г. Орла»

5. Очистка от мусора береговых зон и поверхности рек Ока и 
Орлик в пределах городских территорий

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника МКУ «УКХ г. Орла»

6. 

Проведение  совещаний    с  руководителями    организа-
ций,   предприятий,  учреждений, управляющих органи-
заций, ТСЖ, председателями уличных комитетов по под-
готовке и проведению весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

до 30.03.2018
Территориальные управления 
по районам администрации 
города Орла 

7. 
Проведение мероприятий по благоустройству и санитар-
ной очистке придомовых территорий многоквартирных 
жилых домов 

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

Управляющие организации, 
ТСЖ, председатели домовых 
комитетов

8. Уборка и благоустройство территорий, прилегающих к  
частным домовладениям 

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

Собственники частных до-
мовладений, председатели 
уличных комитетов

9. 
Проведение мероприятий по благоустройству и санитар-
ной очистке  подведомственных и прилегающих терри-
торий

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

Организации, предприятия,  
учреждения города Орла

10. Ремонт и покраска фасадов зданий предприятий, органи-
заций, учреждений

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

Организации, предприятия,  
учреждения города Орла

11. Уборка территорий гаражных кооперативов, садоводче-
ских некоммерческих товариществ

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

Председатели гаражных ко-
оперативов и садоводческих 
некоммерческих товариществ

12. Санитарная  уборка  территорий земель общего пользо-
вания города Орла     

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

МКУ «УКХ г. Орла», терри-
ториальные управления по 
районам администрации го-
рода Орла 

13. 
Проведение санитарно-оздоровительных и противопо-
жарных мероприятий в пределах городских лесопарков 
«Андриабуж» и «Лужки»

В течение весеннего санитарно-экологическо-
го двухмесячника МКУ «УКХ г. Орла»

14. 

Уход за зелеными насаждениями:
- снос сухих и аварийных деревьев,
- вырезка дикорастущей поросли,
- обрезка деревьев и кустарников,
- посадка деревьев и кустарников,
- уход за топиарными фигурами,
- покос травы

В течение весеннего санитарно-экологическо-
го двухмесячника

МКУ “УКХ г. Орла”, 
МУП города Орла «Зелен-
строй»

15. Ликвидация несанкционированных свалок в пределах зе-
мель общего пользования

В течение весенних санитарно-экологических 
двухмесячника и субботника

МКУ «УКХ г. Орла», терри-
ториальные управления по 
районам администрации го-
рода Орла

16. 

Обустройство и ремонт контейнерных площадок в рамках 
ведомственной целевой программы «Ремонт и благо-
устройство контейнерных площадок, расположенных в 
частном секторе на территории муниципального образо-
вания «Город Орел», в 2016 - 2018 годах»

В течение весеннего санитарно-экологическо-
го двухмесячника МКУ «УКХ г. Орла»

17. Размещение в средствах массовой информации публика-
ций экологической направленности

В течение весеннего санитарно-экологическо-
го двухмесячника

Отдел по взаимодействию со 
средствами массовой инфор-
мации администрации города 
Орла, управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла

18. 
Проведение рейдов, направленных на пресечение и про-
филактику нарушений Правил благоустройства и санитар-
ного содержания территории города Орла

В течение весеннего санитарно-экологическо-
го двухмесячника

Территориальные управления 
по районам     администрации 
города Орла 

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

  Приложение № 2
  к постановлению 

  администрации города Орла
  22 марта 2018г. № 1314

Еженедельный отчет
о проделанной работе в период проведения весеннего санитарно-экологического двухмесячника 

в ____________________ районе города Орла  
с «___»____________2018 г. по «___»____________2018 г.

Наименование мероприятия Единица 
измерения

Количественный показатель 
(за неделю)

Количественный показатель 
(всего с нарастающим итогом)

1 Приняло участие

трудовых коллективов шт.
образовательных учреждений шт.
всего чел.
в т. ч. учащейся молодежи чел.

2 Посажено деревьев/кустарников шт. / /
3 Спилено аварийных деревьев шт.
4 Проведена обрезка деревьев/кустарников шт. / /
5 Побелено деревьев шт.
6 Очищено территорий зеленых зон га
7 Обустроено родников/источников/скважин шт. / / / /
8 Заложено и реконструировано скверов/ парков/аллей шт. / / / /
9 Очищено берегов рек км
10 Ликвидировано несанкционированных свалок шт.
11 Вывезено мусора м3

12 Очищено улиц/дворов м2 / / 
13 Очищено дорог км
14 Устроено газонов м2

15 Опубликовано статей в СМИ шт.
16 Организовано  выступлений по радио и телевидению шт.
17 Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров м2 / / / /

18 Благоустроено братских/одиночных воинских  захороне-
ний шт. / /

19 Убрано гражданских кладбищ шт.

20
Проведено рейдов сотрудниками отделов  администра-
тивно-технического контроля территориальных управле-
ний по районам администрации города Орла

шт.

21 Составлено протоколов о привлечении к административ-
ной ответственности шт.

22 Привлечено к административной ответственности чел.
23 Наложено административных взысканий руб.

24 Количество занятых в экологических бригадах/ экологи-
ческих молодежных отрядах чел. / /

25 Установлено контейнеров/урн шт. / /

26 Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие 
примеры благоустройства и озеленения)

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

Приложение № 3
к постановлению 

администрации города Орла
22 марта 2018г. № 1314 

Информация
об итогах проведения весеннего санитарно-экологического субботника

в _____________________ районе  города Орла

Наименование мероприятия Единица измерения План на 
субботник

По состо-
янию на 
10.00

По состо-
янию на 
12.00

Факт за суб-
ботник

1 Приняло участие

трудовых коллективов шт.
образовательных коллективов шт.
всего чел.
в т.ч. учащейся молодежи чел.

2 Посажено деревьев/кустарников шт. / / / /
3 Спилено аварийных деревьев шт.
4 Проведена обрезка деревьев/кустарников шт. / / / /
5 Побелено деревьев шт.
6 Очищено территорий зеленых зон га
7 Обустроено родников/источников/скважин шт. / / / / / / / /
8 Заложено и реконструировано скверов/ парков/аллей шт. / / / / / / / /
9 Очищено берегов рек км
10 Ликвидировано несанкционированных свалок шт.
11 Вывезено мусора м3

12 Очищено улиц/дворов м2 / / / / 
13 Очищено дорог км
14 Устроено газонов м2

15 Опубликовано статей в СМИ шт.
16 Организовано  выступлений по радио и телевидению шт.
17 Отремонтировано дорог/ проездов/ тротуаров м2 / / / / / / / /
18 Благоустроено братских/одиночных воинских  захоронений шт. / / / /
19 Убрано гражданских кладбищ шт.

20
Проведено рейдов сотрудниками отделов  административно-
технического контроля территориальных управлений по райо-
нам администрации города Орла

шт.

21 Составлено протоколов о привлечении к административной от-
ветственности шт.

22 Привлечено к административной ответственности чел.
23 Наложено административных взысканий руб.

24 Количество занятых в экологических бригадах/ экологических 
молодежных отрядах чел. / / / /

25 Установлено контейнеров/урн шт. / / / /

26 Иные работы (кратко указать на обороте формы яркие приме-
ры благоустройства и озеленения)

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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 марта 2018г.           № 1315

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 Северному району) от 6 марта 2018 г. № 58/ТО/25/17-338, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Железнодорожному району) 
от 27 февраля 2018 г. № 58/ТО/25/12-160, от 1 марта 2018 г. №58/ТО/25/12-187, администрация города Орла постановляет:

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

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

54. ООО «Промсталь», 302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, пом. 111 1
55. ЗАО «Промышленные и строительные инвестиции», 302042, г. Орел, Кромское шоссе, д. 8 1

56. ООО «АртПарк: студия ковки и ландшафтного дизайна», 302009, г. Орел, ул. Раздольная, д. 1Ж, 
пом. 1, оф. 1 1

57. АО «Протон - Электротекс», 302040, г. Орел, ул. Лескова, д. 19, пом. 27, оф.14 1
58. ООО «Камаз - Автотранс», 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 1
59. ООО «ПАО Энергия», 302026, г. Орел, Щепная площадь, д. 10 1

1.1. Исключить строку 14 следующего содержания:

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

14. ЗАО «Сантехмонтаж»,
302011, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, корп. 4 1

1.2. Строки с 15 по 59 считать соответственно строками с 14 по 58.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2018г.         № 1316

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.03.2012 

№817 «О городской межведомственной комиссии по охране труда»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-кадровыми мероприятиями, руководствуясь статьей 22 Устава города 

Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации города Орла от 22.03.2012 №817 «О городской межведомственной комис-

сии по охране труда», слова «Митасов Артем Викторович - заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово - экономического 
управления администрации города Орла» заменить словами «Краличев Игорь Николаевич - заместитель главы администрации города Орла - начальник 
финансово - экономического управления администрации города Орла», слова «Тишина Валентина Михайловна - начальник управления экономики, по-
требительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла» заменить словами «Ашихмина Алла Михайловна - заместитель начальника 
финансово-экономического управления администрации города Орла».

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
23 марта 2018г.          № 1323

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 07.11.2016г. № 5044 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 – 2019 годы»
В целях эффективного развития отрасли культуры в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года        № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 07.11.2016г. № 5044 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017 – 2019 годы» следующие изменения:
1.1. Разделы «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы, «V. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации 

ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета города Орла по разделу «Культура».

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Орла составляет 10000,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год -   2855,0 тысяч рублей;
2018 год -   540,0 тысяч рублей;
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2019 год -   6605,0 тысяч рублей.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной финансовый год.».
1.2. Изложить пункты 1, 3, 3.3, 3.6, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 раздела VI. «Плановые показатели реализации и объемы финансирования 

программы. Главный распорядитель бюджетных средств – управление культуры администрации города Орла» в следующей редакции:

1. Цель Программы - создание условий для более полного удовлетворения потребно-
стей населения города Орла в услугах муниципальных учреждений культуры тыс. руб. x x x x x 10000,0 2855,0 540,0 6605,0 x x

3. Задача 2. Поддержка и развитие образовательных учреждений в сфере культуры тыс. руб. x x x x x 3538,0 1353,0 225,0 1960,0 x x
3.3 Ремонт кровли здания МБУДО «Детская школа искусств № 2          им. М.И. Глинки» тыс. руб. x x x x x 485,0 - - 485,0 x x
3.6 Ремонт помещений МБУДО «Детская художественная школа г. Орла» тыс. руб. x x x x x 350,0 - - 350,0 x x

4. Задача 3. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслужи-
вания тыс. руб. x x x x x 1000,0 680,00 135,0 185,0 x x

4.1

Ремонт внутренних помещений Центральной городской библиотеки            им. 
А.С. Пушкина (ул. Комсомольская, д. 65) МКУК «Централизованная библиотечная 
система г. Орла»       (в том числе: обследование помещения с целью получения 
заключения о техническом состоянии основных конструкций, разработка проектно-
сметной документации)

тыс. руб. x x x x x 595,0 545,0 - 50,0 x x

5. Задача 4. Поддержка и развитие театрального искусства тыс. руб. x x x x x 670,0 290,0 90,0 290,0 x x

5.1 Участие МБУК «ОМДТ «Русский стиль»         им. М.М. Бахтина» в фестивалях теа-
трального искусства тыс. руб. x x x x x 100,0 - - 100,0 x x

6. Задача 5. Обеспечение условий для развития художественного и народного творче-
ства, совершенствование культурно-досуговой деятельности тыс. руб. x x x x x 4350,0 90,0 90,0 4170,0 x x

6.1 Обновление звукового и светового оборудования, модернизация сценического обо-
рудования в МБУК «Орловский городской Центр культуры» тыс. руб. x x x x x 1000,0 - - 1000,0 x x

6.2 Участие МБУК «Ансамбль танца «Славица» в смотрах, конкурсах, фестивалях, кон-
цертных программах международного, всероссийского, регионального уровней тыс. руб. x x x x x 500,0 - - 500,0 x x

6.4 Разработка проектно-сметной документации и ремонт помещений МБУК «Детский 
парк» тыс. руб. x x x x x 580,0 - 580,0 x x

6.5 Приобретение звуковой аппаратуры, светового оборудования для МАУК «Культурно 
-досуговый центр «Металлург» города Орла” тыс. руб. x x x x x 1000,0 - - 1000,0 x x

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

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

Глава администрации города Орла                А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2018г.         № 1325

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы»
Во исполнение статьи 179.3 Бюджетного кодекса РФ, решения Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017 №34/0623-ГС «О 

бюджете города Орла на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 27.06.2014 №2500 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2019 годы»:

1.1. в приложении к постановлению слова «Соисполнители: управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, финансо-
во-экономическое управление администрации города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, 
муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – МКУ «УКХ г. Орла»), организации определенные 
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Соисполнители: управление муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла, муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – МКУ 
«УКХ г. Орла»), организации определенные в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.2. в абзаце 1 раздела 1 приложения к постановлению слова «По состоянию на 01.01.2017 в городе Орле признаны аварийными 253 дома. Из 
них на текущий момент мероприятия по организации переселения реализованы в отношении 112 домов, из которых 57 домов – снесено.» заменить 
словами «По состоянию на 01.01.2018 года в городе Орле признаны аварийными 270 домов. Из них на текущий момент мероприятия по организации 
переселения реализованы в отношении 125 домов, из которых 63 дома – снесены.»;

1.3. в абзаце 3 раздела 1 приложения к постановлению:
1.3.1. слова «По состоянию на 01.06.2016 в городе Орле признано аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2012  130 жилых домов» за-

менить словами «По состоянию на 01.01.2018 года в городе Орле признано аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 01.01.2012 
года 155 жилых домов»;

1.3.2. после слов «В 2016 году – 11.» добавить слова «В 2017 году – 17.»;
1.4. в разделе 5 приложения к постановлению слова «- формированию конкурсной документации в соответствии с техническим заданием, раз-

работанным Управлением;» заменить словами «- формированию конкурсной документации;»;
1.5. в приложении 2 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из жилищного фонда, 

признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2013 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу» на 2017-2019 годы» цифры «172563,3» 
заменить цифрами «173620,75», цифры «11269,4» заменить цифрами «12326,85»;

1.6. изложить приложение 4 к ведомственной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из жилищ-
ного фонда, признанного в период с 01.01.2012 до 01.01.2013 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу» на 2017-2019 годы» в новой 
редакции (приложение).

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

Приложение 
к постановлению администрации города Орла

от 26 марта 2018г. № 1325
Приложение 4

к ведомственной целевой программе
«Переселение граждан, проживающих

на территории города Орла, из жилищного
фонда, признанного в период с 01.01.2012

до 01.01.2013 в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу»

на 2017-2019 годы
Объемы финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Орла на 2017-2019 годы
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого 2017 - 2019 годы 265  109 3255,47 - - - - 5019   173 620 750,00   
 Всего по 2017 году  18  8 212,1     357,3     12 326 850,00   
1 Черкасская ул., д. 73а  18  8 212,1     357,3     12 326 850,00   
  1  квартира 1 23,3 частн мена квартира 1 40,6       1 400 700,00   
  2  квартира 1 29,8 частн мена квартира 1 43,5       1 500 750,00   
  3  квартира 1 29,5 частн мена квартира 1 43,2       1 490 400,00   
  4  квартира 1 23,6 частн мена квартира 1 43,1       1 486 950,00   
  5  квартира 1 23,5 частн мена квартира 1 43,5       1 500 750,00   
  6  квартира 1 29,8 частн мена квартира 1 40,9       1 411 050,00   
  8  квартира 2 29,2 муниц соц. найм квартира 2 62,3       2 149 350,00   
  9  квартира 1 23,4 частн мена квартира 1 40,2       1 386 900,00   
             
 Всего по 2018 году  125  48 1462,87     2236,6     77 627 950,00   
2 Пушкина ул., д. 100  15  4 130,9     186,1       6 885 700,00   
  1  квартира 1 19,3 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  2  квартира 1 27,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  3  квартира 1 22 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  9  квартира 3 62,2 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   

3 Васильевская ул., 
д. 48  17  5 165,5     238,6       8 231 700,00   

  1  квартира 2 44,1 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  3  квартира 1 22,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  5  квартира 1 23,1 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  6  квартира 2 46,8 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  7  квартира 1 29,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   

4 Автогрейдерная ул., 
д. 9  74  29 814,6     1239,05     42 747 225,00   

  1  квартира 1 26 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  1-2  квартира 3 56,6 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  1.2  квартира 2 38,3 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  3  квартира 1 25,6 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  8  квартира 1 25,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  9  квартира 1 25,8 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  10  квартира 1 25,8 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  11  квартира 1 25,3 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  12.13  квартира 3 51 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  14  квартира 1 26,1 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  15  квартира 1 22,8 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  16  квартира 1 23,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  17  квартира 1 23,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  18  квартира 1 18 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  19  квартира 1 23,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   

  20  квартира 1 22,7 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  21.22  квартира 1 23,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  22  квартира 1 23,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  23.24  квартира 2 45,1 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  25.26  квартира 2 45,6 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  27  квартира 1 22,8 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  28  квартира 1 23,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  29  квартира 1 22,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  30  квартира 1 23,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  31  квартира 1 23,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  32  квартира 1 22 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  33  квартира 1 25,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  35  квартира 1 27,8 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  36  квартира 1 27,8 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   

5 Льва Толстого ул., 
д. 20  19  10 351,87     572,85     19 763 325,00   

  1  квартира 2 40,2 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  2  квартира 3 53,2 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  3  квартира 2 40,9 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  4.1  квартира 3 53,3 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  5.1  квартира 1 17,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  5  квартира 1 10,7 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  6  квартира 3 54,7 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  7  квартира 1 18,4 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  7.1  квартира 2 21,07 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  8  квартира 2 42,2 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
             
 Всего по 2019 году  122  53 1580,5     2425,1     83 665 950,00   
6 Мичурина ул., д. 70  57  22 757     1145,95     39 535 275,00   
  1  квартира 2 32,1 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  2  квартира 3 30,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  3  квартира 2 29,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  4  квартира 2 26,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  5  квартира 3 35,8 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  6  квартира 2 33 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  7  квартира 3 31,6 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  8, 9  квартира 4 58,5 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  11  квартира 3 58,4 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  12  квартира 3 32,7 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  13  квартира 2 34,3 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  14  квартира 1 34,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  15  квартира 2 26,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  16  квартира 2 29,9 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  17  квартира 2 32,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  18  квартира 3 31,9 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  19  квартира 2 33,8 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  20  квартира 3 30,6 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  21  квартира 2 28,8 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  22  квартира 4 42,7 частн мена квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  23  квартира 3 30,9 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  24  квартира 2 34 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   

7 Рабочий городок ул., 
д. 31  7  4 121,7     175,85       6 066 825,00   

  1  квартира 1 29,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  1  квартира 1 28,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  4  квартира 1 21,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  2  квартира 2 42,8 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
8 Плещеевская ул., д. 14  26  12 282,2     537,8     18 554 100,00   
  1  квартира 1 30,1 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  2  квартира 1 25,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  3  квартира 1 30,1 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  4  квартира 2 25,5 муниц соц. найм квартира 2 62,75       2 164 875,00   
  5  квартира 1 17,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  6  квартира 1 12,2 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  7  квартира 1 12,6 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  8  квартира 1 17,7 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  9  квартира 1 25,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  10  квартира 1 29,9 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  11  квартира 3 38,1 муниц соц. найм квартира 3 73       2 518 500,00   
  12  квартира 1 17,8 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
9 Плещеевская ул., д. 10  32  15 419,6     565,5     19 509 750,00   
  1  квартира 1 27,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  2  квартира 1 29,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  3  квартира 1 30,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  4  квартира 1 35,5 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  5  квартира 1 27,6 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  6  квартира 1 30,2 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  7  квартира 1 30,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  8  квартира 1 17,8 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  10  квартира 1 29,4 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  11  квартира 1 30,1 частн мена квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  12  квартира 1 27,3 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  13  квартира 1 17,7 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  14  квартира 1 29,3 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  15  квартира 1 14,1 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
  16  квартира 1 43,1 муниц соц. найм квартира 1 37,7       1 300 650,00   
Заместитель начальника управления - начальник отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла Г.В. Итальянцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2018г.        № 1329

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей

муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ города Орла»
В связи с изменением штата администрации города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 30 апреля 2003 г. № 1299 «О порядке отчетов руководителей муниципальных 

и хозяйственных обществ города Орла», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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.

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
от 26 марта 2018г. № 1329 

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 30 апреля 2003 года № 1299

Состав отраслевых балансовых комиссий администрации города Орла
1. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям жилищного хозяйства:
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» Заказчик.
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации 

города Орла. 
 Члены комиссии:
 Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации го-

рода Орла.
Заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 2. Балансовая комиссия по муниципальным предприятиям транспорта:
 - Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла.
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации го-

рода Орла.
 Секретарь комиссии:
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 Менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
Заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
Заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 3. Балансовая комиссия по предприятиям коммунального хозяйства (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собствен-

ности):
 - Муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг г. Орла;
 - Муниципальное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал»;
 - Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»;
 - Муниципальное унитарное предприятие города Орла «ЗЕЛЕНСТРОЙ»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Банно-прачечное хозяйство»;
 - Открытое  акционерное общество «Орелтеплосервис».
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Менеджер отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
Заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 Заместитель начальника по экономике муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 4. Балансовая комиссия по предприятиям здравоохранения (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
 - Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №1» г. Орла;
 - Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Аптека №53»;
 - Открытое акционерное общество Магазин «Оптика №2»;
 - Открытое акционерное общество «Магазин оптики №5».
 Председатель комиссии:
 Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта админи-

страции города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Главный специалист отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администра-

ции города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
 Заведующий сектором муниципального финансового контроля контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 5. Балансовая комиссия по предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (муниципальным и акционерным 

обществам с муниципальной долей собственности):
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №30»;
 - Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Столовая №83»;
 - Муниципальное предприятие г. Орла Кафе «Встреча»;
 - Открытое акционерное общество «Независимая испытательная контрольно-пищевая лаборатория».
 Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Секретарь комиссии:
 Начальник отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
Заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 6. Балансовая комиссия по прочим предприятиям (муниципальным и акционерным обществам с муниципальной долей собственности):
 - Муниципальное унитарное предприятие города Орла «Орелбыт»;
 - Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Орел-Отель».
 Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации - начальник финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Секретарь комиссии:
 Главный специалист отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администра-

ции города Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
Заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
 7. Балансовая комиссия по предприятиям строительства и архитектуры:
 - Муниципальное унитарное предприятие «Управление разработки градостроительной документации г. Орла»;
 - Акционерное общество «Управление капитального строительства                        г. Орла».
 Председатель комиссии:
 Первый заместитель главы администрации города Орла.
 Зам. председателя комиссии:
 Начальник управления градостроительства администрации города Орла.
Секретарь комиссии:
 Заведующая сектором строительства отдела строительства и разрешенной документации управления градостроительства администрации города 

Орла.
 Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
 Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
 Начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 

Орла.
Заведующий сектором контроля в сфере закупок для муниципальных нужд контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла.
 В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности исполняет лицо, временно его замещающее по должности.
Начальник управления                                                                          М.А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2018г.          № 1351

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка

№57:25:0000000:5527
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания», руководствуясь статьей 23 Земельного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением 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 №2-39 от 13.11.2017 на эксплуатацию и обслуживание инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения 
Орловской области, согласия на эксплуатацию и обслуживание инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла» от 13.11.2017, регистрационной записи от 25.05.2017 №57:25:0000000:5527-57/001/2017-1, отчета об определении рыночной стоимости публичного 
сервитута от 15.03.2018 № 44-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером 57:25:0000000:5527/1, 
площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5527 общей площадью 6890 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Белинского в целях эксплуатации и обслуживания линейных объектов связи в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги по ул. Белинского (инв. № 000736) сроком на 7 лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего по-
становления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3800 (три тысячи восемьсот) рублей 96 копеек в год.

3. Обязать ООО «СЖ» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в от-
ношении 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
27 марта 2018г.          № 1352

Орёл

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:4848
Рассмотрев заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Орел», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федераль-

ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к со-
ставу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 12.01.2018 № 6 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах по-
лосы 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 12.01.2018, регистрационной записи от 17.06.2014 №57-57-01/039/2014-705, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута 
от 15.03.2018 №  46-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 200 кв.м., входящей в состав 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4848 общей площадью 19235 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Раздольной для проведения работ по реконструкции линейного объекта: Уличный газопровод ул. Раздольная от ГРС-1 до ГРП СПЗ в границах полосы 
отвода автомобильной дороги по ул. Раздольной (инв. № 001098) сроком на 11 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 200 кв.м., указанной в п.1 настоящего постановле-
ния, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 124 (сто двадцать четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Акционерное общество «Газпром газораспределение Орел» заключить с владельцем автомобильной дороги 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
27 марта 2018г.           № 1353

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0040305:141

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Связь-стандарт», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 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 
рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением 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  01.02.2018 №25 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах 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 раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы от-
вода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 01.02.2018, регистрационной записи от 04.09.2012 №57-57-01/057/2012-454, отчёта об определении 
рыночной стоимости публичного сервитута от 15.03.2018 № 47-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 130 кв.м., входящей в 
состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040305:141 общей площадью 97318 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл для проведения работ по прокладке волоконно-оптического кабеля (ВОК) в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Рощинской 
(инв. № 001157) сроком на 11 месяц согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 130 кв.м., указанной в п.1 настоящего постанов-
ления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 118 (сто восемнадцать) рубля 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Связь-стандарт» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-
усматривающее 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 на-
стоящее 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
27 марта 2018г.         № 1377 

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка с кадастровым № 57:25:0021305:928, расположенного по
пер. Бетонному, 2, земельный участок 2/30

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 1491-17 от 12.12.2017, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 мая 2018 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, собственность на который не разгра-
ничена, площадью 1955 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, р-н Заводской, пер. Бетонный, 2 земель-
ный участок 2/30, кадастровый номер 57:25:0021305:928, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 546 092 (пятьсот сорок шесть тысяч девяносто два) 
рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона- в размере 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в размере 
109 218 (сто девять тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
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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 за ис-
ключением 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 ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28  марта 2018г.          № 1409

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0030116:30, 

расположенного по ул. Гайдара
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением 

Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 1487-17 от 12.12.2017, выполненного 
ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 14 мая 2018 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, площадью 1536 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул. Гайдара, кадастро-
вый номер 57:25:0030116:30, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства и эксплуатации платной 
автостоянки. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 204 898 (двести четыре тысячи восемьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 6 140 (шесть тысяч сто сорок рублей) рублей 00 копеек, задаток - в размере 
40 979 (сорок тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

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

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

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет за ис-
ключением 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 ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2018г.         № 1416

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов 

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

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О размещении 
нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 24 октября  2016 г. 
№ 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация города Орла постановляет:

1. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) провести 7 мая 2018 года открытый по 
форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл». 

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Орёл» (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 в разделе 
«Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

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

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 29 марта 2018г. № 1416 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договоров на размещение нестационарных

объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объектов на тер-

ритории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла» управление муниципального имущества администрации города Орла извещает о проведении  7 мая 2018 года 
в 10.00 в малом зале администрации города Орла аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл».

Организатором проведения аукциона является Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (далее - 
УМИЗ). Почтовый адрес: г. Орел, Пролетарская гора, 1. Контактное лицо: Глазкова Анжелика Игоревна, тел.(4862) 47-57-51 (каб. 431).

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

№ 
лота

Вид
объекта

Адрес месторасполо-
жения
объекта

Ассортимент реализуе-
мых товаров, оказывае-
мых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная стои-
мость    лота Задаток для уча-

стия в аукционе

1 Киоск ул. Новосильская, пере-
сечение с ул. Ляшко

продовольственные 
товары 12 до 06.05.2023 281 009,09 14 050,45

2 Павильон ул. Раздольная (останов-
ка больница им. Боткина)

продукция собственного 
производства 50 до 06.05.2023 436 733,02 21 836,65

3 Киоск ул. Раздольная в районе 
дома №35 питьевая вода 4 до 06.05.2023 82 749,10 4 137,45

4 Киоск ул. Раздольная на пере-
сечении с ул. Гайдара питьевая вода 4 до 06.05.2023 84 667,29 4 233,36

5 Киоск ул. Бурова, 2 питьевая вода 8 до 06.05.2023 145 167,62 7 258,38

6 Киоск ул. Гагарина, в районе 
дома № 51 (квартал 82)

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 8,7 до 06.05.2023 176 958,99 8 847,95

7 Киоск ул. Комсомольская в 
районе дома N 238 питьевая вода 4 до 06.05.2023 89 280,46 4 464,02

8 Киоск

ул.5-й Орловской стрел-
ковой дивизии, в районе 
дома №4 (печатная 
продукция)

печатная продукция 6,5 до 06.05.2023 38 935,52 1 946,78

9 Киоск ул. Раздольная в районе 
дома № 86 питьевая вода 4 до 06.05.2023 69 294,95 3 464,75

10 Киоск Московское шоссе в 
районе дома N 166 питьевая вода 4 до 06.05.2023 68 679,89 3 433,99

11 Павильон  Московское шоссе, в 
районе дома №137

продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

77 до 06.05.2023 733 202,32 36 660,12

12 Павильон Московское ш., в районе 
дома № 20

продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

70 до 06.05.2023 761 396,54 38 069,83

13 Киоск ул. Раздольная, в районе 
дома №66

продовольственные 
товары 14 до 06.05.2023 256 437,59 12 821,88

14 Павильон
ул. Генерала Родина,  в 
районе перинатального 
центра

промышленные товары 50 до 06.05.2023 503 197,15 25 159,86

15 Павильон
ул. Генерала Родина,  в 
районе перинатального 
центра

продовольственные 
товары 120 до 06.05.2023 1 509 591,45 75 479,57

16 Павильон
ул. Генерала Родина,  в 
районе перинатального 
центра

продовольственные 
товары 80 до 06.05.2023 1 006 394,30 50 319,71

17 Павильон
ул. Генерала Родина,  в 
районе перинатального 
центра

продовольственные 
товары 65 до 06.05.2023 817 695,37 40 884,77

18 Павильон
ул. Генерала Родина,  в 
районе перинатального 
центра

продовольственные 
товары 55 до 06.05.2023 691 896,08 34 594,80

19 Павильон Московское шоссе,  в 
районе дома №153

продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

72 до 06.05.2023 653 254,29 32 662,71

20 Павильон ул. Космонавтов, 5
продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

68,4 до 06.05.2023 702 553,73 35 127,69

21

Павильон в 
комплексе с 
остановоч-
ным

ул. Ст. Московская, в 
районе дома № 1а

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 30,2 до 06.05.2023 305 868,17 15 293,41

22 Киоск ул. Андрианова, в районе 
дома № 5

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 14 до 06.05.2023 273 887,02 13 694,35

23 Киоск Московское шоссе, в 
районе дома №157

ремонт обуви, промыш-
ленные товары 8 до 06.05.2023 111 255,56 5 562,78

24 Павильон ул. Комсомольская, в 
районе дома №382

продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

49 до 06.05.2023 492 339,84 24 616,99

25 Павильон ул. Комсомольская, в 
районе дома №354

продукция собственного 
производства сельхозто-
варо-производителя

60 до 06.05.2023 602 865,12 30 143,26

26 Павильон пер. Маслозаводской, в 
районе дома №17

непродовольственные 
товары 107,6 до 06.05.2023 984 497,30 49 224,87

27 Павильон  
№1

ул. Маринченко, в районе 
дома №22б

продовольственные 
товары, непродоволь-
ственные товары 

128,5 до 06.05.2023 1 137 733,20 56 886,66

28 Павильон №2 ул. Маринченко, в районе 
дома №22б

продовольственные 
товары, непродоволь-
ственные товары 

128,5 до 06.05.2023 1 137 733,20 56 886,66

29 Павильон №3 ул. Маринченко, в районе 
дома №22б

продовольственные 
товары, непродоволь-
ственные товары 

128,5 до 06.05.2023 1 137 733,20 56 886,66

30 Павильон  
№4

ул. Маринченко, в районе 
дома №22б

продовольственные 
товары, непродоволь-
ственные товары 

128,5 до 06.05.2023 1 137 733,20 56 886,66

31 Павильон  
№1 ул. Рощинская, 4 непродовольственные 

товары 200 до 06.05.2023 1 362 457,80 68 122,89

32 Павильон №2 ул. Рощинская, 4 непродовольственные 
товары 200 до 06.05.2023 1 362 457,80 68 122,89

33 Павильон №3 ул. Рощинская, 4 непродовольственные 
товары 169 до 06.05.2023 1 151 276,84 57 563,84

Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного тор-

гового объекта. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право 
на заключение договора на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Город Орёл» на срок, указанный в 
извещении. Договор оформляется организатором в течение двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола.

Заявки на участие в аукционе предоставляются в УМИЗ по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 431 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (время московское), с 30 марта 2018 года по 27 апреля 2018 года.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:
- копии учредительных документов (для юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в 

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

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

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет:
  УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
ИНН 5701000921
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311705040040000180
Документация об аукционе (постановление администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационарных объ-

ектов на территории муниципального образования «Город Орёл», подробная информация о порядке и условиях проведения аукциона - в Приложении 
№4 «О проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»), размещена 
на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты».

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования 

«Город Орёл» назначенного к проведению 07.05.2018г.
________________________________________________________________
                         (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем “Заявитель”, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных 

объектов на территории города Орла по лоту
_____________________________________________________
      обязуюсь:
1. Соблюдать установленный порядок проведения аукциона,        информация о котором опубликована в информационном сообщении о  про-

ведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.
2. Выполнить все условия, содержащиеся в информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах аукциона заключить с   адми-

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

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

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

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

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

размещения объекта в квартал из расчета начальной цены.
Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                                                            подпись лица  ответственного за прием заявок
Начальник УМИЗ                                                                                М.А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2018  № 204

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на 

аукционе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Федераль-

ным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского городского 
Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратив-
шими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 
2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
 провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную 

казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, 

д. 4, пом. 269;
2. нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72;
3. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, 

лит. Д, пом. 8;
4. замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1492-
17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 70,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72, в размере 30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто 
тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1493-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект 
оценки: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 339,8 кв. м, этаж: 1, подвал, (1 этаж - 764,6 кв.м., подвал - 575,2 кв.м.) адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.;
3. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 1494-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. 
Д, пом. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под када-

стровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, в 
размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) руб.

(в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка общей площадью 5 441,30 кв.м. – 373 000,00 руб. с учетом НДС 
на основании Отчёта № 1495-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Замощение ас-
фальто-бетонная площадка, общая площадь 5 441,30 кв.м, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, д. 2, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, и 

земельного участка общей площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб. на основании Отчёта № 1488-17 от 08.12.2017 «Об оценке рыночной стоимо-
сти земельного участка» Объект оценки: Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0040309:41, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальтобетонная площадка, общей площадью 8 319,00 кв.м., располо-
женный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем),

шаг аукциона - 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на официальном 

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского Совета 

народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
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распоряжения от 29.03.2018 № 204 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:
11 мая 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи пред-

ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоев-

ского, д. 4, пом. 269.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 079 000,00 (Один миллион семьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС, 

шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 2016 года, 14 июня, 19 

июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенное по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     30 090 000,00 (Тридцать миллионов девяносто тысяч) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 14 июня, 19 июля, 

23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

308, лит. Д, пом. 8.
Начальная цена продажи установлена в размере 1 898 000,00 (Один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 

– 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.
Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 

27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 4: замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 

57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Рощинская, 2.

Начальная цена продажи установлена в размере 13 681 782,00 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят 
два) руб. (в том числе начальная цена продажи замощения асфальто-бетонная площадка – 373 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка общей 
площадью 8 319 кв. м – 13 308 782,00 руб.), шаг аукциона – 500 000,00 (Пятьсот тысяч) руб.

Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 31 мая, 05 июля, 23 августа, 27 
сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная цена 
покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в 

Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объ-
екта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 03 мая 2018 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона. 
Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи заклю-

чается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Определение участников аукциона – 07 мая 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. Бланк заявки должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора,    д. 1, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  30  марта  2018 года  
по 27 апреля 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

11 мая 2018 года
город Орел

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _____________________

___________________ от «___» ___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в 
течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ __________
_____________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ___________________________________________________________
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

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

М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 22.03.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды земель-

ного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Калинникова, земельный участок 27, кадастровый номер 57:25:0040408:2543,  площадью 1000 
кв.м, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, проведение которого было назначено на 27.03.2018г., признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный 28 марта 2018 

года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, 

д. 4, пом. 269 (лот № 1),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал
 (в т.ч. 764,6 кв.м. - 1 этаж, 575,2 кв.м. - подвал), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71,72 

(лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 308, лит. Д, пом. 8 (лот № 3),
- замощения асфальто-бетонная площадка, общей площадью 
5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенных 
по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Рощинская, 2 (лот № 4),
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы администрации города Орла и конкурс по формированию кадрового резерва 
администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела управления муниципальной собственностью управления муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла.

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
- заведующего сектором расчетных операций отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла;
- заведующего сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности 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 управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла:

- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет; для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

Необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы Орловской 
области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Поло-
жения «О владении, пользовании и распоряжении (управлении) муниципальным имуществом города Орла», Положения «О порядке, реорганизации, 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Орла»; иные нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы, отнесенные к компетенции управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, нормативно-правовые 
акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами работы, по-

вышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, 
публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы 
в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах; управления электронной почтой.

.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором расчетных операций 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4-х лет; для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Орловской области, Устава города Орла в части применительно 
к осуществлению должностных обязанностей, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- умение работать в программном продукте «1С: Бухгалтерия»;
- необходимо иметь навыки работы с правовой системой «Консультант Плюс», подготовки делового письма;
- в области информационно – коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возмож-

ностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. В области информа-
ционно – коммуникационных технологий необходимо обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, управления электронной почтой.

Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором расчетов по заработ-

ной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее 2-х лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4-х лет; для лиц, имеющих 

дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

- знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Орловской области, Устава города Орла в части применительно 
к осуществлению должностных обязанностей, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению», Приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- умение работать в программном продукте «1С: Бухгалтерия»;
- необходимо иметь навыки работы с правовой системой «Консультант Плюс», подготовки делового письма;
- в области информационно – коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обеспечения, возмож-

ностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. В области информа-
ционно – коммуникационных технологий необходимо обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 
с информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, управления электронной почтой.

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 Феде-

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

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

нарколога, терапевта по учетным формам № 001-ГС/у);
- резюме и характеристики (по желанию);
Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  04 мая 2018 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 02 апреля по 01 мая 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПРОЕКТ
Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _________________

_____________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в 
а) отдел  управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) сектор расчетных операций отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  заведующим сектором;
в) сектор расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла на ведущую должность муниципаль-

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

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

кументами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
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 вне-

сение 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 внесе-

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

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

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

конфликт интересов, и если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе;
2.1.14 иные права, предусмотренные трудовым законодательством с особенностями, установленными законодательством о муниципальной служ-

бе.
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 по-

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

екта 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 муници-

пальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими офици-
альными 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 со-
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ответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

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

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

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

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

ных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ-
ствовать 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 неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь 
и достоинство;

2.3.6 беречь государственное и муниципальное имущество;
2.3.7 представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 

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

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

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 законами.
Ш. Режим и условия оплаты труда.
3.1 Работодатель устанавливает Работнику:
3.1.1 рабочий день в соответствии с Регламентом администрации г. Орла с 9.00 до 18.00 продолжительностью 8 часов, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00;
3.1.2 в соответствии с действующими на момент заключения настоящего трудового договора муниципальными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) начальник отдела управления муниципальной собственностью управления муниципального имущества и землепользования администрации 

города Орла 10250,78  рублей;
б) заведующий сектором расчетных операций отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла 8913,72  рублей;
в) заведующий сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города Орла 8913,72  рублей;
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение 

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

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

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

области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должностных окладов 

Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муниципального об-

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

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

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

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

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

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

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

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства ино-
странного 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 за-

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

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

ствии 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

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ»
    В целях вовлечения в оборот продукции мелких производителей и хозяйств, обеспечения роста предпринимательской активности и самоза-

нятости населения,   для оптимизации и сдерживания розничных цен, а также для бесперебойного обеспечения внутреннего потребительского рынка 
города товарами повседневного спроса  администрацией города Орла в рамках ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», расположенной:  
на Комсомольской площади (в районе дома 78),   ул.Узловой, 2 (район Лужки), ул. Металлургов, 17  (район МАУК «КДЦ» Металлург города Орла») и 
площади  Маршала Жукова в течение 2018 года  предусмотрено проведение тематических ярмарок:

- предпраздничных, посвященных государственным и религиозным праздникам,  - 3,4 марта, 7 апреля, 28,29 апреля, 5,6 мая 9,10 июня, 3 ноября, 
22, 23, 29, 30 декабря;

-  «Дачный сезон» по продаже семян, саженцев, рассады,  средств защиты растений,  удобрений - 21, 22 апреля, 12,13, 19, 20, 26, 27 мая;
- «Медовая» - 11, 12 августа;
- «Дары осени» по продаже плодоовощной продукции  урожая текущего года - 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября.
При проведении тематических ярмарок торговые места  сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой перерабатывающей промышлен-

ности  на ярмарке выходного дня будут сохранены.
 

 Начиная с апреля 2018 года на площадках ярмарки выходного дня  будут проводится тематические ярмарки:
 - посвященные государственным и религиозным праздникам,  - 7 апреля, 28,29 апреля, 5,6 мая 9,10 июня, 3 ноября, 22, 23, 29, 30 декабря;
  - «Дачный сезон» по продаже семян, саженцев, рассады,  средств защиты растений,  удобрений - 21, 22, 28, 29 апреля, 5, 6, 12,13, 19, 20, 26, 27 

мая;
  - «Медовая» - 11, 12 августа по продаже мёда и продукции пчеловодства;
  - «Дары осени» по продаже плодоовощной продукции  урожая текущего года - 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 

октября.
Дополнительно, вне территории ярмарок выходного дня, на землях общего пользования (аллея перед входом в Городской парк культуры и отдыха) 

запланировано проведение тематических ярмарок:
 «Выставка ярмарка современных и традиционных ремесел» - 5 августа;
 «День меда» - 11 августа.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ»
   В целях совершенствования ярмарочной торговли в регионе, в том числе ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле 

актуализировано постановление  Правительства   Орловской   области от 5 марта 2011 года № 68 «Об утверждении порядка организации деятельности 
ярмарок на территории Орловской области». В указанное постановление внесены изменения (постановление Правительства от 15 февраля 2018 г. № 
66), применение которых позволит качественно изменить ярмарочный процесс, т.е. вводится плата за предоставление мест для продажи товаров  на 
ярмарке выходного дня (тематической ярмарке) с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с 
организацией деятельности ярмарки и продажи товаров  на ней (услуги персонала, обеспечивающего работу ярмарки, уборка территории, установка 
биотуалетов, контейнеров для сбора мусора, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы на местах продажи товаров,  информационные услуги  и 
иные услуги, предоставляемые участникам ярмарки).  

Кроме того, вводится запрет на реализацию скоропортящихся товаров (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, рыботоваров) в 
теплый период года (с 15 апреля по 15 октября), за исключением организации продажи обозначенных товаров из специализированных автотранспорт-
ных средств (автоприцепов, автолавок, тонаров), оснащенных холодильным оборудованием (холодильниками для хранения товара и холодильными 
прилавками (витринами) для выкладки и реализации продукции.

Введение сезонного ограничения по  ассортименту, позволит обеспечить соблюдение требований,  регламентированных   Законом  Российской  
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №55 и  санитарно - эпидемиологическими правилами, причем актуален этот вопрос 
для всей  ярмарочной торговли, осуществляемой на открытых площадках Орловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 9 МАЯ  2018 ГОДА

Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла извещает  об организации 9 мая 2018 года 
праздничной торговли на территории города Орла.

При проведении мероприятий, посвященных празднику «День Победы», 9 мая  2018 года организуется праздничная торговля на территории 
города следующих объектов:

Место проведения сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, поп-корн, сладкая вата выездной объект общественного питания
улицы города 9 палаток (площадью   4 кв.м) 1 палатка (площадью  4 кв.м ) 1 объект (площадью до 40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извещению.
Графические схемы размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

Наименование объекта нестационарной торговли Стоимость, руб.
Палатка по реализации игрушек, сувениров(№№2,3,4,56,7,8,10,11) 6179,0
Палатка по реализации безалкогольных напитков, кондитерских изделий (№9) 3089,0
Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) (№1) 6896,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии учредитель-
ных документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
(для юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договор об участии будут заключен с первым откликнувшимся лицом, на 
основании чего хозяйствующий субъект получит право размещения торгового оборудования для организации праздничной торговли после оплаты места 
размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, присоеди-
няется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на размещение нестационарных 
торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным 
постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории города 
Орла, состав которой утвержден постановлением администрации города Орла от 14 октября 2015г.  № 4608.  Контактное лицо: секретарь комиссии Васи-
льева Татьяна Алексеевна, тел. (4862) 76-27-42.

Заявки на участие в праздничной торговле   представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов 
праздничной торговли на  территории города Орла  по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 424  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 
14:00 (время московское),                  со 2 по 28 апреля 2018 года. Рассмотрение  заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории 
города состоится на заседании комиссии 4 мая  2018 года.

Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Экономика и фи-
нансы. Торговля. Нормативно-правовые акты».

Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на   расчетный счет:
УФК по Орловской области  ( Администрация города Орла л/с 04543011980)
ИНН 5701000745  
КПП 575301001 
Р/с № 40101810100000010001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001            
ОКТМО 54701000001
КБК 00211705040040000180
Назначение платежа:
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов (средства от размещения объектов нестационарной торговой сети).

Приложение №1 к извещению
Перечень
непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-корн, 

сладкая вата (в специальном оборудовании),
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив 

только при наличии разовой посуды,
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования),
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
При оказании услуги общественного питания в объекте праздничной торговли необходимо:
иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для вы-
ездной торговли;

использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, 

результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение №2 к извещению
Графическая схема  размещения объекта  праздничной торговли 

9 мая 2018 года
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Приложение №3 к извещению

ЗАЯВКА
на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в 2018году 

Хозяйствующий субъект____________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование)

Почтовый адрес: __________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной  торговли
9 мая 2018 года «День Победы» 
                                    (дата проведения мероприятия и название мероприятия)

на   улицах города, номер объекта:  _____________________________________ 

Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических 

лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.

_________________                                                   _______________________
дата                                                                                                подпись   

Заявка принята:
____._____«____»______________ год               __________________
                                                                                                                               подпись лица,  ответственного за прием заявок

_________________________
Приложение №4 к извещению

Договор присоединения № ________
на право размещения объектов праздничной торговли
на территории города Орла в 2018 году
    г. Орел                                                                          «___» ______ 20___ год
    Администрация  города  Орла в  лице  заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления                       

И.Н. Краличева, действующего на основании постановления администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О размещении неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», с одной стороны, и ___________________________________, в лице 
___________________, действующей(его) на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о  нижесле-
дующем:

1. Настоящим ______________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего    субъекта)

осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
- соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   ассортимент   реализуемой про-

дукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
- обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре;
- использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и 

стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;
- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, упа-

ковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для выездной 
торговли;

- использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные медицин-

ские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов лабораторных 
исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
- после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной торговли.
2. Администрация  города  Орла  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соот-

ветствии последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   адресу:                                              
г. Орел, ____________, место № ______________ для осуществления деятельности ___________________________в соответствии с утвержденной адми-
нистрацией города Орла  схемой размещения объектов праздничной торговли на территории города Орла в  2018 году.

3. Администрация города Орла имеет право:
- определять конкретное место (места) на землях общего пользования для осуществления праздничной торговли;
- контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении празд-

ничных и иных культурно-массовых мероприятий.
4.  Настоящий договор действует на       «9»  мая 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1                            Сторона 2

Администрация города Орла            (Наименование хозяйствующего субъекта)
г. Орел, Пролетарская гора, 1, 
тел. 43-27-55

место нахождения, телефон,

Заместитель главы администрации  города Орла - начальник 
финансово-экономического управления  
администрации города Орла
__________________И.В. Краличев  
Подпись, печать                                    

___________________
Подпись, печать

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» 

На основании Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 
муниципального образования «Город Орёл», утвержденного постановлением администрации города Орла №4192 от 21.09.2015г., муниципальное авто-
номное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» извещает о проведении Аукциона о предоставлении права на размещение торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг на территории МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (далее – Аукцион):

1. Аукцион состоится «28» апреля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: 302040, город Орёл, улица М. Горького, 36 (киноконцертный зал «Юби-
лейный»), каб. № 30

2. Заявки и документы на участие  в Аукционе принимаются  до «27» апреля 2018 года 18 часов 00 минут включительно по адресу: 302040, город Орёл, 
улица Максима Горького, 36 (киноконцертный зал «Юбилейный»).

3. Количество мест (лотов), вид объектов, ассортимент реализуемых товаров (оказываемых услуг), площадь места для объекта, срок действия до-
говора и стартовая цена за весь срок действия договора указаны в следующей таблице:

№ лота 
(места)

Тип нестационарного 
торгового объекта

Площадь для раз-
мещения нестацио-
нарного торгового 
объекта, кв.м.

Адрес место-
расположения 
нестационарного 
торгового объ-
екта

А с с о р т и м е н т 
р е а л и з у е м ы х 
товаров, оказы-
ваемых услуг

Срок действия договора

Стартовая цена 
лота за срок 
действия до-
говора, руб.

Примечание

3 ролл-бар 2
Городской парк 
культуры и от-
дыха

б/алкогольные 
напитки

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 5955,78 Отсутствие эл. 

энергии

13 палатка 4
Городской парк 
культуры и от-
дыха

Игрушки, суве-
ниры

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 33352,36 Отсутствие эл. 

энергии

14 палатка 4
Городской парк 
культуры и от-
дыха

б/алкогольные 
напитки, поп-
корн, сладкая 
вата, кондитер-
ские изделия

01 мая 2018 -
02 сентября 2018 20845,23 Отсутствие эл. 

энергии

3.1 Схема размещения объектов приведена в приложении № 1 к извещению.
4. Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а подача заявки и перечисление задатка акцептом, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме.  Размер задатка равен начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не 
требуется.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
302040, г.Орел, ул.М.Горького, д.36
ИНН 5701000449  КПП 575301001
р/с 40701810000001000015 в Отделение Орел
 БИК 045402001
л/с 30546Ц69100
ОГРН 1025700829990 
Задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов.
5. Победителем Аукциона признается тот участник, который последним предложил более высокую цену. В случае участия в Аукционе одного участ-

ника, Аукцион признаётся не состоявшимся и победителем объявляется единственный участник, который уплачивает стартовую (начальную) цену места 
размещения нестационарного объекта.

6. Победитель Аукциона заключает договор с Организатором не позднее двадцати дней с момента уведомления о признании его победителем Аук-
циона.

7. Подробную информацию о порядке проведения аукциона, порядке расчётов, заключения договоров и общих требованиях к нестационарным тор-
говым объектам, Вы можете узнать в Положении о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 
услуг на территории муниципального образования «Город Орел», Положении о проведении аукционов на право размещения нестационарных  объектов 
на территории муниципального образования «Город Орел», утверждённых постановлением администрации города Орла от 21.09.2015г. № 4192  или у от-
ветственного лица по приему заявок -  Павловой Екатерины Валерьевны,  по телефону 8(4862) 59-88-09 или по адресу: 302040, город Орёл, улица Максима 
Горького, 36, (киноконцертный зал  «Юбилейный»).

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                 Директор МАУК «ГПК и О»

________________А.А. Чистякова
СХЕМА

Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»

ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА 09  МАЯ  2018 ГОДА

Во исполнение постановления администрации города Орла от 21 сентября 2015г. № 4192 «Об организации работы нестационарных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Орёл», администрация МАУК «ГПК и О» извещает об организации 09 мая 2018 года праздничной торговли 
на территории Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха».

При проведении мероприятий, посвященных празднику «День Победы», 09 мая 2018 года организуется праздничная торговля на территории парка 
следующих объектов:

Место проведения Потребность в объектах 
праздничной  торговли

изделия народных
промыслов

сувениры, игрушки б/алкогольные напитки, 
поп-корн, сладкая вата

выездные объекты 
общественного пи-
тания

МАУК «Городской парк культуры и от-
дыха»

14 палаток (площадью  по 
4 кв.м)

9 палаток  (площадью  по 
4 кв.м )

4 палатки
(площадью  по 4 кв.м )

6 объектов (площа-
дью до 40 кв.м)

Перечень непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли указан в  приложение №1 к извещению.
Схема размещения объектов приведены в приложении № 2 к извещению.
В зависимости от специализации объектов стоимость размещения объектов праздничной торговли  составляет:

№ п\п Наименование объекта мелкорозничной торговли Стоимость, руб.
1. Реализация игрушек, сувениров 6179,0
2. Реализация безалкогольных напитков, кондитерских изделий 3089,0
3. Выездные объекты общественного питания (с шашлыком) 6896,0
4. Реализация изделий народных промыслов 309,0

Для участия в праздничной торговле хозяйствующие субъекты подают заявку (форма Заявки – приложение № 3 к извещению), копии учредительных 
документов (для юридических лиц), копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для 
юридических и физических лиц), подписанный договор присоединения в 2-х экземплярах (приложение № 4 к извещению).

Извещение является публичной офертой. Условием оферты является то, что договоры об участии будут заключаться с первыми откликнувшимися 
лицами, число которых не превысит числа предлагаемых торговых мест, на основании чего хозяйствующие субъекты получат право размещения торгового 
оборудования для организации праздничной торговли после оплаты места размещения объекта праздничной торговли.

Существенными условиями договора присоединения является то, что хозяйствующий субъект, осуществляющий праздничную торговлю, присоеди-
няется и обязуется выполнять изложенные в договоре условия, определенные Положением о предоставлении права на размещение нестационарных 
торговых объектов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным 
постановлением администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192.

Уполномоченным органом является комиссия по рассмотрению заявок на право размещения  объектов праздничной торговли на  территории МАУК 
 «ГПК и О», состав которой утвержден приказом директора парка.  

Контактное лицо: секретарь комиссии Павлова Екатерина Валерьевна, тел. (4862) 59-88-09
           Заявки на участие в праздничной торговле представляются организатору – комиссии по рассмотрению заявок на право размещения  объектов 

праздничной торговли на  территории парка  по адресу: г. Орел, М. Горького 36,  в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00 (время москов-
ское),  с 30 марта 2018 года по 28 апреля  2018 года. 

Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли  состоится на заседании комиссии   03 мая  2018 года.
Документация об организации праздничной торговли,  размещена  на сайте администрации города (www.orel-adm.ru)  в разделе «Аукционы и кон-

курсы».
Денежные средства за участие в праздничной торговле перечисляется на  расчетный счет.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «ГПК и О»)
302040, г. Орел, ул. М.Горького, д.36 
т./ф 59-88-09 (бухгалтерия), 59-88-11 
ОГРН 1025700829990 
ИНН 5701000449 КПП 575301001
УФК по Орловской области (МАУК «ГПК и О» л/с 30546Ц69100)
р/с 40701810000001000015 в Отделении Орел 
БИК 045402001                                                                                                           

Приложение №1  к извещению
Перечень

непродовольственных и продовольственных товаров для организации праздничной торговли
1. Сувенирная продукция,
2. Изделия народного художественного промысла,
3. Игрушки, шары,
4. Кондитерские выпечные изделия, без кремовых начинок,
5. Кондитерские изделия (конфеты, карамель, печенье, вафли и так далее) только в фасованном виде, шоколад, жевательная резинка, поп-корн, 

сладкая вата (в специальном оборудовании),
6. Безалкогольные напитки (соки, лимонад, минеральная вода и так далее) в промышленной упаковке (пластик, картон, жесть), торговля в розлив 

только при наличии разовой посуды,
7. Чай, кофе (торговля в розлив с применением разовой посуды),
8. Мороженое (при наличии морозильного оборудования),
9. Кулинарная продукция предприятий общественного питания при условии соблюдения требований СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
При оказании услуги общественного питания в объекте 
праздничной торговли необходимо:

 иметь чистую сборно-разборную тентовую палатку, зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и стулья для посетителей;
 иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для вы-
ездной торговли;

 использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
 обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами);
 иметь личные медицинские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, 

результатов лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
 иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты.

Приложение № 2 к извещению

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «ГПК и О»

___________А.А. Чистякова
Схема размещения объектов праздничной торговли на территории 

МАУК «Городской парк культуры и отдыха» 

№
п/п

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Адрес месторасположения нестаци-
онарного торгового объекта

Вид собственности земельного 
участка, здания, строения, со-
оружения, на которых распола-
гается нестационарный торговый 
объект

Ассортимент реализуемых това-
ров, оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта, 
кв.м

П л а н и р у е м ы й 
срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта 
(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7
1 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
2 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
3 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
4 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
5 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
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6 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
7 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
8 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
9 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
10 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
11 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018

12 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018

13 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018
14 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Изделия народных промыслов 4,0 09.05.2018

15 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

16 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

17 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

18 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

19 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

20 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Кулинарные, кондитерские из-
делия, безалкогольные напитки, 
мороженое

до 40м 09.05.2018

21 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, поп-
корн, сладкая вата 4,0 09.05.2018

22 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, поп-
корн, сладкая вата 4,0 09.05.2018

23 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность
Б/алкогольные напитки, поп-
корн, сладкая вата 4,0 09.05.2018

24 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Б/алкогольные напитки, поп-
корн, сладкая вата 4,0 09.05.2018

25 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
26 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
27 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
28 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
29 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
30 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
31 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
32 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018
33 палатка Городской парк культуры и отдыха Муниципальная собственность Игрушки, сувениры 4,0 09.05.2018

                                                                                                                                            

СХЕМА
Муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»

Приложение №3 
к извещению

ЗАЯВКА
на  право  размещения  объектов  праздничной  торговли

 на  территории  города  Орла  в  2018  году 
Хозяйствующий субъект___________________________________________________
 _______________________________________________________________________
(полное наименование)
Почтовый адрес: _________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________
Просим  предоставить  место(а) для участия в организации праздничной  торговли
09 мая  2018 года «День Победы» 
(дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на  территории  МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
__________________________________________________________________________
(наименование, вид нестационарного торгового объекта)

    Приложение:
1. копии учредительных документов (для юридических лиц), 
2. копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридических и физических лиц),
3. подписанный договор присоединения  в 2-х экземплярах.
_________________                                                                        _______________________
                дата                                                                                                                                           подпись   
 Заявка принята:
____:____ «____»______________ 2018 год                                 ______________________
                                                                                                                                         подпись лица,
                                                                                                                                        ответственного за прием заявок

Приложение №4  к извещению
Договор присоединения № ________

на право размещения объектов праздничной торговли
на территории МАУК «ГПК и О» в 2018 году

      г. Орел                                                                                    «___» ___________ 2018 год
           Администрация муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»  в  лице  директора  парка  А.А. 

Чистяковой, действующей на основании устава, с одной стороны, и ___________________________________,в лице ______________________________, 
действующей(его) на основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии постановления 
администрации  города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Орёл» о  нижеследующем:

1. Настоящим ___________________________________________________________, 
                   (наименование хозяйствующего    субъекта)
осуществляющий     праздничную    торговлю, присоединяется  и обязуется выполнять нижеизложенные условия:
-  соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила    пожарной   безопасности,   ассортимент   реализуемой про-

дукции, не допускать реализацию напитков в стеклянной таре;
-  обеспечить  наличие  вывески  о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре;
-   использовать   для   выездной  торговли  чистые сборно-разборные  тентовые палатки,  зонты, необходимое холодильное оборудование, столы и 

стулья для посетителей, стеллажи,  столы  для выкладки товаров и расчета с покупателем;
-  иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, лотки для выкладки товаров, посуду и столовые приборы одноразового использования, 

упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, другие предметы материально-технического оснащения, необходимые для вы-
ездной торговли;

-  использовать для жарки шашлыка только готовый древесный уголь, металлические шампуры;
- обеспечить обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными нагрудными знаками (бейджами), иметь личные медицин-

ские книжки обслуживающего персонала установленного образца с отметками о прохождении необходимых обследований, результатов лабораторных 
исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- иметь ветеринарные справки на сырье, сопроводительные документы на сопутствующие пищевые продукты;
- обеспечивать  доступ  контролирующим  органам  к месту осуществления праздничной торговли;
- после  завершения  торговли  и  оказания услуг общественного питания производить уборку мусора по месту осуществления выездной торговли.
2. Администрация  парка  обязана  предоставить  хозяйствующему субъекту  для  осуществления  торговли  согласно  заявке  (при соответствии 

последнего  условиям  участия  в  праздничной торговле) право на размещение объекта    праздничной   торговли   по   адресу   по   адресу:  г. Орел, ул. 
М.Горького 36, место № ____ для осуществления  деятельности __________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
3. Администрация МАУК «ГПК и О» имеет право:
- определять конкретное место (места) на территории парка для осуществления праздничной торговли;

-  контролировать  соблюдение  требований  к  организации  праздничной торговли хозяйствующими субъектами, участвующими в проведении 
праздничных и иных культурно-массовых мероприятий.

4.  Настоящий  договор  действует  на  «09»  мая 2018 г.
5. Неотъемлемой частью договора является документ об оплате права размещения объекта праздничной торговли.
6. Адреса и реквизиты Сторон

                     Сторона 1                                                      Сторона 2

Администрация МАУК «ГПК и О»              Наименование хозяйствующего субъекта
302040, г. Орел, ул. М. Горького 36, 

тел./факс:  59-88-08, 59-88-09
Место нахождения, телефон,

Директор парка
__________________А.А. Чистякова   

              Подпись, печать                                    

________________________
                      Подпись, печать

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-Московская, 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 Федерация, 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  « 30 » 

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-Московская, д.6 в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Орловская 
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, под-
тверждающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квали-
фикационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г, в отношении земельного участка с кадастровым  номером: 57:10:1690101:1587,  адрес: Российская Федерация, Орловская область, город-
ской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Российская, 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Козлов Юрий Николаевич, проживающий по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Раздольная, д.84, кв. 
220, т. 48-84-33

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 3  » 
мая 2018 г. в 9:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-

вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «2» апреля 2018г. по «2» мая 2018 г. по адресу: г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, д.6 в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу:  Орлов-
ская обл., г. Орел, ул. Российская в кадастровом квартале  57:25:0040408 и Орловская обл., Орловский р-н, д. Овсянниково в кадастровом квартале 
57:10:1690101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права на соответствующий  земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 57:25:0040321:2443, 
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Коневская, 12, ПГК «Москвич», строение № 249. Заказчиком кадастровых работ является 
Васютин Иван Григорьевич, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Раздольная, д.45, кв.235, тел. +7906-664-6363.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
г. Орел, ул. Коневская, 12, ПГК «Москвич», строение № 249, 1 мая 2018г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 27 марта 2018г.
по 1 мая 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 

57:25:0040321, в ПГК «Москвич», гаражи № 248 и № 250.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 37/0656-ГС                                                              от 29 марта 2018 года

                                                                               (принято на тридцать седьмом     заседании городского Совета)
О мерах социальной поддержки по оплате стоимости путевок в загородные оздоровительные организации в 2018 году 

В целях сохранения и развития здоровья детей и подростков в 2018 году, создания благоприятных условий для их творческого развития, воспитания 
потребности в организации рационального и содержательного досуга, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в санаторно-курортные организации на смены продолжительностью 21 день – в те-

чение летних каникул в размере 85% стоимости путевки (при условии софинансирования 15% стоимости путевки за счет средств родителя ребенка или 
законного представителя), но не более 1015,94 рублей в день на одного ребенка следующим категориям детей                    (в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно), зарегистрированным в городе Орле, состоящим на диспансерном наблюдении в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения:

1.1 детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
1.2  детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
1.3 детям сотрудников муниципальных учреждений города Орла и органов местного самоуправления города Орла.
2. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры,  

санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение лет-
них каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей), продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул 
(стоимость расходов на одного ребенка в день не более 973,61 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 
дней (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей) следующим категориям детей (в возрасте от 6 до 17 лет включительно), 
зарегистрированным в городе Орле:

2.1 в размере 85% стоимости путевки (при условии софинансирования 15% стоимости путевки за счет средств родителя ребенка или законного 
представителя):

2.1.1 детям военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах;
2.1.2 детям участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2.1.3 детям сотрудников муниципальных, государственных учреждений и органов местного самоуправления города Орла;
2.1.4 одаренным детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, организациях культуры города Орла (одаренным считается 

ребенок, имеющий повышенную мотивацию к обучению, творчеству, социальной деятельности и достигший результатов в выбранном виде деятельности 
на уровне муниципального образования, региона, Российской Федерации, подтвержденных соответствующими грамотами, дипломами победителя, при-
зера, далее – одаренные дети);

2.1.5 детям сотрудников организаций (предприятий), находящихся в процедуре банкротства или имеющих просроченную задолженность по за-
работной плате;

2.2 в размере 45% стоимости путевки (при условии софинансирования 40% стоимости путевки за счет средств предприятий (организаций) и 15% 
стоимости путевки за счет средств  родителя ребенка или законного представителя):

2.2.1 детям сотрудников коммерческих организаций;
2.2.2  детям индивидуальных предпринимателей и сотрудников, работающих у индивидуальных предпринимателей.
3. Установить меру социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, 

санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения) на смены продолжительностью 12 дней и 21 день - в течение лет-
них каникул (стоимость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей), продолжительностью 7 дней - в течение осенних, зимних каникул 
(стоимость расходов на одного ребенка в день не более 973,61 рублей), детские лагеря палаточного типа на смены продолжительностью от 5 до 10 дней 
(стоимость расходов на одного ребенка в день не более 846,62 рублей) на профильные смены на условиях софинансирования из средств областного 
бюджета в размере 50% стоимости путевки для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, организациях культуры 
города Орла, зарегистрированных в городе Орле (в возрасте от 6 до 17 лет включительно).

4. Мера социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные организации предоставляется один раз в год.
5. Мера социальной поддержки по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, санаторно-

курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа предоставляется одаренным детям города 
Орла один раз в год, без учета меры социальной поддержки, указанной в п.4 настоящего решения.

6. В случае выбора родителем или законным представителем ребенка санаторно-курортной организации, загородного лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детского оздоровительного центра, санаторно-курортной организации (без организации санаторно-курортного лечения), детского лагеря пала-
точного типа со стоимостью пребывания ребенка в день в загородной оздоровительной организации более сумм, утвержденных настоящим решением, 
расходы свыше установленной стоимости несет родитель или законный представитель ребенка.

7. Расходы по доставке детей в загородные оздоровительные организации и обратно несет родитель ребенка или законный представитель ребенка.
8. Оказывать меры социальной поддержки по оплате путёвок в санаторно-курортные организации, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 

детские оздоровительные центры, санаторно-курортные организации (без организации санаторно-курортного лечения), детские лагеря палаточного типа 
в пределах денежных средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год.

9. Предоставление мер социальной поддержки по оплате путевок в загородные оздоровительные организации осуществляется в порядке, установ-
ленном администрацией города Орла.

Мэр города Орла                                                         В.Ф. Новиков
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