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В Орле горожанам предлагают выбрать место установки бюстов 
героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова

Память героев 

На портале Орловской области 
проводится опрос обществен-

ного мнения о возможном месте 
установки бюстов в городе Орле. 

К обсуждению предлагается два 
варианта: сквер Танкистов и бульвар 
Победы.

Напомним, что в августе 2018 года 
в честь празднования 75-й годовщи-
ны освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков в 
городе Орле планируется установка 
бюстов героев-разведчиков Ивана 
Санько и Василия Образцова, ко-
торые 5 августа 1943 года водрузили 

победное Красное знамя на доме № 5 
на площади Мира. 

Бюсты героев будут установлены 
по инициативе Орловской регио-
нальной общественной организации 
«Молодежное поисковое объедине-
ние «Огненная дуга» при поддержке 
правительства области.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

В 2018 году на строитель-
ство сельских дорог 

Орловской области будет 
направлено около 825 млн 
рублей. 

По информации первого заме-
стителя председателя правительства 
Орловской области Николая Злобина, 
активные работы по ремонту и со-

держанию дорог стартуют в середине 

апреля.

По поручению врио губернатора 

Андрея Клычкова особое внимание 

будет уделяться контролю качества. 

Его будут осуществлять КУ ОО 

«Орелгосзаказчик», Управление по 

государственному строительному 

надзору Орловской области.

По обращениям граждан в 2018 

году будет реализовываться специ-

альная программа восстановления 

дорог асфальтовым срезом.

Орловская область полу-
чит 129 млн рублей на 

мосты через реки Сосну и 
Зушу. 

Как сообщает пресс-служба адми-

нистрации региона, на завершение 

реконструкции моста через реку Со-

сну в Ливнах и возобновление работ 

по реконструкции моста через реку 

Зушу во Мценске из федерального 

бюджета будет дополнительно выде-

лено более 129 млн рублей. 

28 молодых спортсменов 
Орловской области 

получат стипендии губерна-
тора.

Соответствующий указ под-

писал врио губернатора Андрей 

Клычков.

В списке стипендиатов – победи-

тели и призеры чемпионатов и пер-

венств России и ЦФО в таких видах 

спорта, как легкая атлетика, каратэ, 

дзюдо, бокс, велогонки, стрельба 

из пневматического оружия, легкая 

атлетика и спортивная борьба.

С 20 апреля по 9 мая в Ор-
ловской области пройдет 

межрегиональная акция 
«Вахта Памяти – 2018».

Акция будет проводиться на терри-

тории Болховского, Дмитровского, 

Залегощенского, Мценского, Орлов-

ского и Свердловского районов при 

поддержке областного Департамента 

внутренней политики и развития 

местного самоуправления.

Торжественное открытие «Вахты 

Памяти» состоится 16 апреля в 14.00 

на воинском захоронении вблизи 

поселка Малая Гать Образцовского 

сельского поселения Орловского 

района.

Область представят организации: 

«Взлет», «Огненная дуга», «Костер», 

«Дороги войны», «Орловский рубеж», 

«Батальон», «Память», «Наследие». 

Изменения в Генплан 

Напомним: на мар-
товском заседании 

горсовета большинство 
депутатов при голосо-
вании по этому вопросу 
предпочли воздер-
жаться. На этот раз 28 
депутатов проголосова-
ли «за», четверо – «про-
тив», воздержался один. 
Во время обсуждения 
вновь разгорелась дис-
куссия.

Некоторые предста-

вители общественных 

организаций выступи-

ли против изменений, 

мотивируя свою позицию 

опасениями за экологиче-

скую безопасность произ-

водства.

Однако представи-

тели Роспотребнадзора 

заверили, что, согласно 

представленным рас-

четам, общее содержа-

ние вредных веществ в 

атмосфере на границе 

санитарно-защитных зон 

составит не более 0,1 от 

предельно допустимой 

концентрации.

От имени жителей 

микрорайона «Лужки» 

выступила зампредседа-
теля горсовета депутат 
по этому округу Раиса 
Дубровская:

– Я очень внимательно 

знакомилась с ситуацией, 

провела множество собра-

ний и встреч с жителями. 

Мнения по поводу стро-

ительства завода выска-

зывались разные. Однако 

большая часть жителей 

Лужков – за строитель-

ство завода. Они пони-

мают, что это даст новые 

рабочие места для них, 

налоги в городской бюд-

жет. Кроме того, пред-

приятие обещало взять 

на себя благоустройство 

прилегающей территории.

Мэр города Василий 
Новиков также поддержал 

проект строительства 

завода:

– После изучения всех 

документов, консуль-

таций с экспертами я 

пришел к выводу, что это 

целесообразно. Не вижу 

никаких причин задер-

живать процесс, поэтому 

данная тема была вы-

несена на внеочередную 

сессию.

Елена МАСЛОВА

Как пополнить бюджет
12 апреля на внеочередном заседании горсовета депутаты приняли решение исклю-
чить из списка выставляемого на торги городского имущества помещение бывшего 
гастронома «Москва» и акции муниципальных оптик.

утверждены
На внеочередной сессии Орловского горсовета 12 апреля депутаты одобрили изме-
нения в Генплан и ПЗЗ для установления санитарно-защитной зоны в соответствии с 
проектом завода напольных  ПВХ-покрытий на ул. Итальянской.

Были внесены изменения 
в прогнозный план при-

ватизации муниципального 
имущества.

Первоначально админи-

страция города предлагала 

внести в программу привати-

зации 18 нежилых помеще-

ний и пакеты акций — «Оп-

тики» № 2 и «Оптики» № 5. 

От продажи этого имущества 

предполагалось выручить 75,4 

млн рублей.

После внесения поправок 

предполагаемая выручка от 

продажи новых объектов не-

движимости составит почти 

37 млн рублей.

– Мы не можем бесконеч-

но продавать помещения. 

Необходимо найти другие 

эффективные пути пополне-

ния бюджета, – отметил мэр 
города Василий Новиков.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Не дожидаясь 
субботника

Необходимо срочно при-
вести в порядок город, не 

дожидаясь субботника. Главам 
теруправлений пора активизи-
ровать работу с управляющими 
компаниями и хозсубъектами. 
Комитеты АТК должны постоян-
но контролировать соблюдение 
чистоты, – такое поручение дал 
территориальным управлениям 
и муниципальным предприятиям 
первый заместитель главы адми-
нистрации города Олег Минкин 
на рабочем совещании 10 апреля.

– Напомним: общегородской 

субботник запланирован на 21 

апреля.

Олег Минкин также рас-

сказал, что в данный момент 

рассматривается вопрос о при-

влечении средств областного 

Дорожного фонда для покупки 

новой уборочной техники.

По информации МУП 

«Спецавтобаза по санитарной 

очистке г. Орла», на улицы уже 

вышли поливомоечные маши-

ны. Кроме того, ведется ручная 

уборка обочин, тротуаров, 

скверов и парков.

С 1 мая начнут работу моло-

дежные экологические отряды.

Как сообщила руководи-
тель УКХ Светлана Климова, 
в Орле необходимо провести 

паспортизацию и инвентари-

зацию автодорог и тротуаров. 

Некоторые внутрикварталь-

ные проезды до сих пор не 

находятся на балансе УКХ, а 

значит, убирать их учрежде-

ние не обязано.

Елена МАСЛОВА

Как сообщил начальник службы эксплуатации спецавтобазы Николай Толмачев, сейчас на улицах 
областного центра работает 30 единиц  техники, по ранее разработанному графику ведется уборка 

скверов и парков. В ночное время по городу курсирует 5 поливомоечных машин. 

– Трудность состоит в том, что водозаборный узел, на котором заправляются водой поливомоеч-

ные машины, пока затоплен из-за половодья и проезд к нему затруднен. В вопросе предоставления 

ресурса сейчас помогает «Орелводоканал». Еще одно препятствие — возможность ночных замороз-

ков, тогда влажную уборку проводить будет нельзя, – пояснил Николай Толмачев.

Спецавтобаза подала заявку в УФСИН региона на привлечение к уборке улиц 200 орловцев, осуж-

денных за административные правонарушения. Вопрос пока решается. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Ямочный 
ремонт 
завершат 
до 1 июня

С 15 апреля в Орле начнется ямоч-
ный ремонт горячим асфальтом.

Об этом сообщила начальник МКУ 
«Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла» Светлана Климова. 
При этом уже сейчас ведется ремонт 

дорог литым асфальтом, рассчитан-

ным на низкие температуры. 

По ее словам, все работы по ямоч-

ному ремонту в этом году планиру-

ется завершить до 1 июня. В общей 

сложности на содержание улично-до-

рожной сети на 2018 год выделен 

231 млн рублей. 

С подрядчиками, которые выпол-

няют свои обязательства недостаточ-

но хорошо, ведется претензионная 

работа. Так, спецавтобазе предъяв-

лено претензий примерно на 1,6 млн 

рублей, ГУП «Дорожная служба» 

– приблизительно на 2 млн за неис-

полненные работы.  

– Предоставьте мне, пожалуйста, 

график проведения ямочного ремон-

та. Я буду лично выезжать и прове-

рять, ведутся ли работы. Городские 

дороги после зимы находятся в весь-

ма плачевном состоянии, – отметил 

мэр города Василий Новиков. 

Елена МАСЛОВА

Когда отключат 
батареи  

В Орле отопительный сезон может 
завершиться в последней декаде 

апреля.

Об этом проинформировал заме-
ститель начальника управления город-
ского хозяйства и транспорта Николай 
Галка на рабочем совещании в адми-

нистрации города 10 апреля. 

По правилам отключать отопле-

ние нужно, если среднесуточная 

температура воздуха в течение пяти 

дней превысит восемь градусов. По 

прогнозам, это произойдет к 20-23 

апреля. На эти числа запланировано 

начало постепенного отключения 

теплоносителя. В первую очередь – в 

жилом секторе. В учреждения куль-

туры, образования, здравоохранения 

тепло продолжит поступать.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Встреча с общественниками
12 апреля мэр города Василий Новиков вручил удостоверения членам городского 
общественного Совета Орла.

В его состав входят люди, заслужившие авторитет 
жителей города долгой работой на благо Орла и своей 

активной гражданской позицией. 

Среди них — почетный гражданин города Орла энер-

гетик Григорий Карпушкин, долгие годы возглавлявший 

«Орловскую правду» Анатолий Кононыгин, книгоиздатель 

Александр Воробьев, худрук театра «Русский стиль» Валерий 

Симоненко и другие. Возглавляет Совет заслуженный юрист 

РФ Владимир Капустянский.

Градоначальник отметил активную работу членов Совета 

при общественном обсуждении самых резонансных вопро-

сов. 

– Вы — авторитетные люди и я рад, что вы защищаете ин-

тересы города. Это требует вдумчивой кропотливой работы. 

Руководство города всегда внимательно относится к вашему 

мнению и жизненному опыту, — сказал Василий Новиков.

В Орле 
приступили 
к весенней 
уборке
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РЕКЛАМА

Мосты в ожидании 
В этом году в Орле планируют начать реконструкцию моста Дружбы

Об этом сообщает пресс-
служба администрации 

области со ссылкой на перво-
го заместителя председате-
ля правительства региона 
Николая Злобина. 

Он напомнил, что во время 

визита в область министра 

транспорта РФ Максима 

Соколова были достигнуты 

некоторые договоренности, 

благодаря которым удастся 

реализовать планы по рекон-

струкции мостов в городах 

региона, в том числе и в Орле. 

В 2018 году планируется 

начать реконструкцию мо-

ста Дружбы. В перспективе 

данные работы начнутся и на 

Красном мосту в областном 

центре. Здесь планируется 

произвести расширение, до-

бавив еще одну полосу движе-

ния и увеличив пропускную 

способность сооружения. 

Росавтодор подтвердил свое 

участие в проекте. 

Вероника ИКОННИКОВА

Порядок на главной улице
Повреждения на улице Ленина устранят в течение месяца

Такую информацию озву-
чила на рабочем совеща-

нии в администрации города 
10 апреля руководитель МКУ 
«УКХ» Светлана Климова. 

Улица Ленина по-прежнему 

находится на гарантии. В дан-

ный момент ведется претензи-

онная работа с подрядчиком.

— Суд принял решение о 

том, что компания обязана 

внести средства на счет УКХ 

или представить банковскую 

гарантию на гарантийный 

срок, — рассказала Светлана 

Климова. — 6 апреля был за-

прошен исполнительный лист 

для принудительного испол-

нения указанного решения. 

То есть если организация 

откажется вести работы по 

гарантийному обслуживанию, 

мы сможем взыскать денеж-

ные средства или банковскую 

гарантию.

Мэр Орла Василий Новиков 
также обратил внимание на 

неудовлетворительное состо-

яние ливневой канализации 

на главной пешеходной улице 

города. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Кадровое 
назначение

В администрации города новый 
начальник отдела транспортного 

обслуживания 

На этот пост назначен Вадим 

Хрипунов. 10 апреля на рабочем сове-

щании его представили коллективу и 

журналистам. 

Вадим Анатолье-

вич Хрипунов 

родился 1 ноя-

бря 1966 года в 

городе Игарка 

(Краснояр-

ский край). 

В 1999 году 

окончил Орлов-

ский юридиче-

ский институт МВД 

РФ по специальности «правоведе-

ние». Работал в органах внутренних 

дел с 1988 по 2003 годы. С 2004 тру-

дился на руководящих должностях 

различных орловских предприятий. 

В 2012 году являлся заместителем 

директора МУП ПАТП №1. До на-

значения на должность в админи-

страции Орла работал начальником 

учреждения «Орелтранссигнал» и 

заместителем генерального директо-

ра компании «Орелавтотранс».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Мастерство учителя
Орловчанка Екатерина Власова стала победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» в 2018 году. 

В Орловской области завершился региональ-

ный этап конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года России».

Абсолютным победителем стала Екатерина 

Юрьевна Власова – учитель истории средней 

общеобразовательной школы № 5 города Орла.

Она представит Орловскую область на всерос-

сийском этапе конкурса «Учитель года России» в 

Санкт-Петербурге.

Вероника ИКОННИКОВА

В Орле 
пройдет акция 
«Георгиевская 
ленточка»

Акция посвящена 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

Она пройдет с 23 апреля по 9 мая.

Получить Георгиевскую ленточку 

можно будет в рабочие дни с 17.00 до 

18.00: в Заводском районе – в сквере 

у памятника Героям-комсомольцам 

Орловщины; в Советском районе – в 

сквере Гуртьева; в Железнодорож-

ном районе – в сквере Танкистов; в 

Северном районе – на площади перед 

КДЦ «Металлург».
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Поедем на дачу
Дачные маршруты в Орле будут работать с 21 апреля по 29 октября

По информации 
пресс-службы 

администрации региона, 
дачные автобусы будут 
курсировать между 
Орлом и Орловским 
районом по 11 марш-
рутам. В будние дни на 
линии выйдут 11 машин, 
в выходные — 13. Кон-
тракты с перевозчиками 
уже заключены. 

Льготами на проезд по 

дачным маршрутам поль-

зуются владельцы едино-

го социального проезд-

ного билета и проездного 

билета для пенсионеров, 

имеющих трудовую пен-

сию по старости. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

МАРШРУТ № 55 

Железнодорожный вокзал — Кара-
чевские дачи

1. Железнодорожный вокзал: 7.20, 

8.27, 9.34, 10.41, 15.30, 16.37, 17.44, 

18.52

2. Карачевские дачи: 7.52, 8.59, 

10.06, 11.13, 16.05, 17.12, 18.19, 19.30

МАРШРУТ № 61 

Ул. 1-я Посадская – озеро Светлая 
Жизнь

1. Ул. 1-я Посадская: 7.05, 8.02, 8.59, 

9.56, 10.53, 15.31, 16.36, 17.35, 18.32, 

19.29

2. Озеро Светлая Жизнь: 7.36, 8.30, 

9.27, 10.24, 11.21, 16.04, 17.07, 18.04, 

19.01, 19.58

МАРШРУТ № 62 

Ул. 1-я Посадская – Химмашевские 
дачи

1. Ул. 1-я Посадская: 7.30, 8.39, 9.48, 

10.57, 16.30, 17.40, 18.50, 20.03

2. Химмашевские дачи: 8.05, 9.13, 

10.22, 11.31, 17.05, 18.15, 19.28, 20.40

МАРШРУТ № 63 

Комсомольская площадь –дачи 
«Андриабуж»

1. Комсомольская площадь: 7.00, 8.24, 

9.48, 11.12, 15.10, 16.35, 18.00, 19.25

2. Дачи «Андриабуж»: 7.40, 9.04, 

10.28, 11.52, 15.54, 17.19, 18.45, 20.10

МАРШРУТ № 64 

Железнодорожный вокзал – дачный 

массив «Платоново» — «Кораблики»

1. Железнодорожный вокзал: 7.05, 

8.48, 10.33, 16.25, 18.10

2. Дачный массив «Платоново»: 

7.35, 9.18, 11.03, 16.55, 18.40

3. Дачный массив «Кораблики»: 

8.00, 9.45, 11.30, 15.35, 17.20, 19.10

МАРШРУТ № 65 

Ул. 1-я Посадская – дачный массив 
поселка Гать

1. Ул. 1-я Посадская: 7.10, 8.24, 9.35, 

10.46, 16.15, 17.25, 18.37, 19.48

2. Дачный массив поселка Гать: 

7.45, 8.57, 10.09, 11.18, 15.43, 16.52, 

18.02, 19.15, 20.25

МАРШРУТ № 67 

Железнодорожный вокзал – дачи у 
Новоселовского поворота

1. Железнодорожный вокзал: 7.47, 

9.45, 11.43, 16.30, 18.23

2. Дачный массив у Новоселов-

ского поворота: 8.45, 10.45, 12.37, 

17.28, 19.23

МАРШРУТ № 68 

Комсомольская пло-
щадь – Кузнецовские 
дачи

1. Комсомольская 

площадь: 7.05, 8.55, 

10.45, 15.57, 17.40, 

19.27

2. Кузнецовские дачи: 

8.00, 9.50, 11.40, 16.45, 

18.35, 20.25

МАРШРУТ № 69 

Комсомольская площадь – дачный 
массив «Кораблики»

1. Комсомольская пл.: 7.20, 8.37, 

9.54, 11.12, 15.15, 16.33, 17.50, 19.10

2. Дачный массив «Кораблики»: 

7.55, 9.12, 10.30, 11.47, 15.52, 17.10, 

18.27, 19.47

МАРШРУТ № 70 

Железнодорожный вокзал – дачный 
массив у д. Троицкое

1. Железнодорожный вокзал: 6.55, 

8.25, 9.55, 15.05, 16.37, 18.12

2. Дачный массив у д. Троицкое: 

7.40, 9.10, 10.40, 15.50, 17.25, 19.00

МАРШРУТ № 71 

Ул. 1-я Посадская – дачный массив 
у поворота на Ступишино

1. Ул. 1-я Посадская: 8.00, 9.20, 

10.36, 15.20, 16.37, 18.00, 19.20

2. Дачный массив у поворота на 

Ступишино: 8.40, 9.58, 11.20, 16.00, 

17.20, 18.40, 20.00

График работы дачных автобусов в Орле

На 
общественных 
началах

14 апреля организация «Вятичи» 
приглашает всех желающих 

присоединиться к экологической 
акции.

Уборка пройдет в районе стелы в 

честь 400-летия Орла, встреча состо-

ится в 10.00 возле памятника Ивану 

Грозному.  

Обращение к орловцам размещено 

на странице организации в социаль-

ной сети «ВКонтакте» – экодружина 

«Вятичи» город Орел. 

Орловцев 
позвали 
на уборку 
«Дворянки»

Первый вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин призвал орлов-

цев принять участие в субботнике 
по расчистке сквера и склонов парка 
«Дворянское гнездо» от поросли, 
сухих и аварийных деревьев.

Он напомнил, что наступивший 

год – год 200-летия Ивана Тургенева, 

но пока особых надежд на выделение 

средств на приведение в порядок зна-

кового тургеневского места в Орле нет.

– Приходится, как и во все преды-

дущие годы, надеяться на свои силы. 

Призываю всех неравнодушных по-

мочь нам! – говорится в обращении 

Михаила Вдовина к орловцам.

Желающих принять участие ждут в 

пятницу, 13 апреля. Сбор у ротонды в 

11.00. Организаторы просят по воз-

можности взять с собой бензопилы.

В Орле 
появился музей 
велоспорта

11 апреля в ДЮСШ № 1 Орла 
состоялась торжественная 

церемония открытия. 

Экспозицию музея составляют 

подлинные награды, спортивный 

инвентарь, форма и личные вещи вы-

дающихся орловских велогонщиков: 

победителя Гранд-туров, чемпиона 

России Дениса Меньшова, чемпиона 

Европы, бронзового призера пер-

венства России Николая Журкина и 

других.

В торжественной церемонии от-

крытия приняли участие первые лица 

Орла и области, а также президент 

Орловской федерации велоспорта 

Денис Меньшов.
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На стадии готовности
В этом году в Орле благоустроят 72 дворовые территории и три общественных пространства. 
Общая стоимость всех работ составит 161,8 млн рублей.

Объем работ
9 апреля на совеща-

нии у врио губернатора 
Орловской области Ан-
дрея Клычкова руково-

дители муниципальных 

образований рассказали 

о готовности к началу 

работ по благоустрой-

ству дворовых терри-

торий и общественных 

пространств в рамках 

федеральной програм-

мы формирования 

комфортной городской 

среды.

Как сообщил первый 
заместитель главы ад-
министрации Орла Олег 
Минкин, на реализацию 

программы в этом году 

планируется направить 

161,8 млн рублей. Из 

них на обустройство 

дворовых территорий 

— 115 млн рублей. Это 

средства федерального, 

областного и городского 

бюджетов. 

Программа благо-

устройства включает в 

себя ремонт дворовых 

проездов, освещение 

дворов, установку ска-

меек и урн. 

– На сегодня все про-

екты дворовых террито-

рий прошли экспертизу, 

по части проектов уже 

размещены планы-гра-

фики закупок, и мы 

готовы к размещению 

заказов по определению 

подрядчиков, – сказал 

он.

Всего по программе 

благоустройства в этом 

году планируется заас-

фальтировать проезжую 

часть в объеме 62 тыс кв. 

м, тротуары – 22 тыс. 

кв. м, установить бор-

дюрный камень — 25 

тыс. погонных метров, 

а также 238 скамеек, 327 

урн, 220 светильников.

Подключать УК 
и депутатов

Врио губернатора об-

ратил внимание, что в 

программе благоустрой-

ства заложен минимум 

средств. Их недостаточ-

но, чтобы привести дво-

ры в полный порядок. 

Поэтому нужно привле-

кать дополнительные 

ресурсы.

– Во-первых, нужно 

подключать управля-

ющие компании для 

наведения порядка на 

придомовых террито-

риях, существующих 

детских площадках. И, 

во-вторых, обсудить 

с депутатами планы 

по установке малых 

архитектурных форм на 

детских площадках, – 

порекомендовал Андрей 

Клычков.

Он отметил, что 

во многих дворах, где 

планируется ремонт, 

детские площадки уже 

есть. Сегодня речь идет 

о том, чтобы привести 

их в порядок, а если 

оборудование не соот-

ветствует нормативам, 

– заменить его. При 

этом «нужно исходить 

из возможных средств 

депутатов», подчеркнул 

он.

Комплексный 
подход

– Самое главное, 

чтобы двор не остал-

ся островком благо-

устройства. Из двора 

всегда идет кварталь-

ная дорога, которая 

соединяется с улицей. 

Нужно, чтобы этот 

квартальный проезд 

был обязательно от-

ремонтирован, иначе 

результата благо-

устройства не будет, – 

подчеркнул зампред об-
ластного правительства 
Николай Злобин. По 

его мнению, и сейчас 

это не поздно сделать: у 

каждого муниципаль-

ного образования есть 

средства на текущий 

ремонт и содержание 

улично-дорожной сети.

Олег Минкин под-

твердил, что городские 

власти придержива-

ются комплексного 

подхода в реализации 

программы благо-

устройства, включают 

в проекты ремонта 

дворов и часть внутри-

квартальных и меж-

квартальных проездов.

Глава региона напом-

нил также, что управля-

ющая компания должна 

выполнить отмостку 

дома, ремонт цоколя 

и входных дверей. Все 

хозяйствующие субъек-

ты, расположенные на 

первых этажах дома, 

тоже должны привести 

в порядок свои фасады.

Покрышки и 
заборы

Андрей Клычков 

обратил внимание 

на многочисленные 

резиновые покрышки 

и заборчики во дворах 

областного центра. Олег 

Минкин предположил, 

что сделано это, скорее 

всего, жителями, соб-

ственниками много-

квартирных домов. Это 

своеобразная форма 

борьбы с автотранспор-

том во дворах, когда 

машины ставят на газо-

нах. «Сделаем бордюры 

и надобность в заборах 

отпадет», – уверен он. 

– Нужно с жителя-

ми определиться: либо 

эти покрышки входят 

в благоустройство 

территории, либо мы 

их все-таки удаляем и 

заменяем на озеленение 

или на цветочные по-

садки. Но оставлять во 

дворах в центре города 

покрышки и покосив-

шиеся заборчики вряд 

ли стоит, – заявил глава 

региона.

Пространство 
для отдыха

Всего в рамках про-

граммы в Орле плани-

руется обустроить 51 

общественную террито-

рию. В этом году по ре-

зультатам голосования 

жителей в первооче-

редном порядке благо-

устроят вторую очередь 

парка Ботаника, вторую 

очередь бульвара По-

беды и территорию у 

памятника И.С. Турге-

неву (так называемый 

тургеневский бережок). 

В частности, в парке 

Ботаника завершат 

строительство дорожки 

с бордюром, обустроят 

танцевальную площад-

ку, сделают оборудован-

ную игровую площад-

ку и отремонтируют 

освещение.

На бульваре По-

беды (на участке от 

ул. Октябрьской до ул. 

Лескова) планируются 

мощение, замена бор-

дюра, озеленение, новые 

скамейки и урны. Здесь 

же, напротив нового 

медцентра, появится 60 

дополнительных парко-

вочных мест. 

Вопрос, где уста-

новить бюсты двум 

освободителям Орла 

— на бульваре Победы 

(как изначально плани-

ровалось) или в сквере 

Танкистов, – решено 

вынести на обсуждение 

жителей в интернете, 

а затем утвердить на 

градсовете.

Тургеневский бере-

жок замостят плиткой, 

отремонтируют осве-

щение, установят новые 

скамьи, урны, обновят 

газон. 

Глава региона поста-

вил задачу завершить 

благоустройство обще-

ственных территорий 

в Орле до 1 августа, 

к празднованию Дня 

города, а ремонт дворов 

— к 1 сентября.

Людмила 
ФЕДОСОВА 
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Об этом говорилось 
10 апреля на со-

вещании, которое про-
вел врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков. В 
обсуждении приняли 
участие руководители 
города, представители 
депутатского корпуса, 
архитекторы, краеве-
ды и др.

Сломать 
недоверие

Как рассказал Ан-

дрей Клычков, в этом 

году в Орле благо-

устройство обществен-

ных территорий будет 

идти по двум направле-

ниям.

Во-первых, работы 

будут вестись по фе-

деральной программе 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды». Общая сумма 

средств, направленных 

на эти цели из бюджетов 

разных уровней в реги-

он, — 290 млн рублей. 

Это на 122 млн рублей 

больше, чем в 2017-м. В 

частности, 46,7 млн из 

них будут направлены 

на реконструкцию буль-

вара Победы, парка Бо-

таника и «тургеневского 

бережка» у памятника 

писателю в Орле. Под-

рядчики определятся к 

концу мая.

Во-вторых, в област-

ном центре началась 

реализация собствен-

ного проекта развития 

городских территорий. 

На эти цели удалось 

привлечь 250 млн ру-

блей межбюджетного 

трансферта.

– Главным образом, 

речь идет о реконструк-

ции городского парка, 

который не ремонтиро-

вался более полувека. 

Нам важно сохранить 

все то хорошее, что есть 

в парке, его историче-

ский облик, придав ему 

современное звучание. 

Да, это охраняемая 

территория, однако 

она не должна стать 

законсервированным 

раз и навсегда музеем 

под открытым небом. 

При этом парк стал 

лишь отправной точкой 

в разработке концеп-

ции развития города. 

Было принято решение 

привести в порядок и 

со единить туристиче-

скими пешеходными и 

велосипедными марш-

рутами в единое про-

странство все централь-

ные парки и скверы 

города. Проекты будут 

разрабатываться и при-

ниматься после всесто-

ронних общественных 

обсуждений, мы не 

будем спешить с этим. 

Хотелось бы сломать 

стереотип недоверия со 

стороны горожан к лю-

бым  изменениям город-

ской среды, – отметил 

Андрей Клычков.

Проблемные 
территории

Уже в этом году 

планируется завершить 

благоустройство двух 

скверов, площади и 

первую очередь рекон-

струкции городского 

и Детского парков. О 

планах рассказал пер-
вый заместитель главы 
администрации города 
Орла Олег Минкин.

Так, до конца 2018 

года будет благоустро-

ена площадь Юности. 

Здесь предполагается 

возродить фонтан, по-

ставить новую детскую 

площадку, сделать но-

вое мощение, скамейки, 

освещение.

Обновить пешеход-

ные дорожки, устано-

вить новые лавочки и 

фонари планируется 

также в сквере «Орлята» 

на ул. Октябрьской и 

в сквере «1001 мелочь» 

на ул. Матвеева. Кро-

ме того, в этих скве-

рах проведут ревизию 

зеленых насаждений, 

удалят старые и боль-

ные деревья и посадят 

новые.

Ремонтные работы 

ждут городской парк. 

В этом году обновят 

фонтан, выложат новой 

плиткой тротуары от 

колоннады до летней 

эстрады, отремонтиру-

ют саму колоннаду, по-

ставят новые скамейки. 

Это первый этап об-

новления центрального 

парка. Более системный 

и масштабный проект 

изменений пока обсуж-

дается.

В Детском парке в 

рамках первой очереди 

реконструкции в этом 

году планируется капи-

тально отремонтиро-

вать амфитеатр. Работы 

включают ремонт желе-

зобетонных конструк-

ций, замену сидений, 

новое покрытие сцены, 

демонтаж кинобудки, 

восстановление лив-

невой канализации. 

Также в Детском парке 

предлагают восстано-

вить фонтан, который 

когда-то работал у входа 

со стороны подвесного 

моста. В планах сделать 

фонтан сухим, то есть 

без чаши.

Дизайн-проекты и 

сметы на все перечис-

ленные объекты подго-

товлены. Три из них уже  

прошли экспертизу. 

Администрация готова 

начать на них торги для 

определения подрядных 

организаций.

– Кроме того, мы 

предлагаем включить в 

проект развития го-

родских территорий 

благоустройство парка 

Дворянское гнездо и 

историко-литературно-

го квартала. Здесь также 

нужно восстановить 

тротуары, скамейки, 

урны и освещение. В 

парке — еще и отре-

монтировать лестни-

цы, мост, балюстраду, 

ротонду. Ранее была 

одобрена установка 

здесь скульптуры Лизы 

Калитиной. Вместе с 

тем мы считаем, что 

имеется необходимость 

обновления празд-

ничной иллюминации 

города. К примеру, 

на площади Ленина 

предлагаем устанавли-

вать светящиеся кон-

струкции в виде пера и 

книги. Стоит обновить 

также световое оформ-

ление мостов, – говорит 

Олег Минкин.

Разные мнения
Наиболее спорной 

темой остается рекон-

струкция городского 

парка. Во-первых, он 

имеет статус истори-

ческого памятника. 

А во-вторых, среди 

орловской обществен-

ности существует  масса 

разноречивых мнений 

на этот счет. Кроме 

того, будут затронуты 

интересы многих пред-

принимателей.

И.о. начальника 
управления градострои-
тельства, архитектуры и 
землеустройства Орлов-
ской области Вячеслав 
Миронов представил 

обобщенный проект 

Большие надежды
В Орле благоустроят городской парк и несколько скверов

изменений городского 

парка.

Первый шаг — убрать 

все лишнее: летние 

кафе, здание «Сферы», 

хозпостройки, устарев-

шие аттракционы. Вто-

рой — ремонт покры-

тий, восстановление 

дренажа, дендрологиче-

ские работы, восстанов-

ление зеленых насажде-

ний, укрепление берега, 

продолжение набереж-

ной до Свято-Успенско-

го монастыря. Липо-

вые аллеи останутся в 

прежнем виде, предпо-

лагается только замена 

покрытия дорожек, 

освещения и малых ар-

хитектурных форм. Тре-

тий шаг — организация 

площади перед парком, 

восстановление туале-

та, пунктов проката, 

обустройство площадки 

для свадеб и пикников, 

установка детской пло-

щадки в районе аттрак-

ционов. Зону у обрыва 

над Окой планируют 

расчистить, обновят 

ротонду, организуют 

смотровые площадки 

в едином стиле. Чет-

вертый — ввод новых 

функций в отдаленной 

перспективе: лодочная 

станция, лекторий, 

мастерские, рекон-

струкция концертного 

зала «Юбилейный» под 

роллердром, организа-

ция кинотеатра, строи-

тельство кафе, органи-

зация спортивной зоны, 

фитнес-кафе.

— Проект городско-

го парка необходимо 

разработать с макси-

мальным сохранением 

исторического ядра, 

предусмотрев ренова-

цию и модернизацию 

сложившейся позже 

территории, — подчер-

кнул Вячеслав Миро-

нов.

Какие из этих пред-

ложений будут вопло-

щены в жизнь, опреде-

лят общественность и 

объем финансирования.

Елена МАСЛОВА
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Мы назвали 
нашу ав-
тобусную 

поездку «орловской 
культурной экспе-
дицией», потому что 
увиденное и услышан-
ное стало настоящей 
школой повышения 
квалификации, – 
пояснила директор 
Объединенного 
литературного музея 
И.С. Тургенева Вера 
Ефремова. – Поездка 
была инициирована 
приглашением наших 
европейских коллег-
тургеневедов в год 
200-летия писателя. 

«Немецкий» 
след

В Германии это, пре-
жде всего, Берлинский 
университет, где в 1838 
году Тургенев про-
должил образование 
после окончания фило-
софского факультета 
Петербургского универ-
ситета. Именно в Бер-
лине он одолел латынь 
и греческий, благодаря 
чему всю жизнь сво-
бодно читал класси-
ков. Полученные здесь 
знания впоследствии 
дали Тургеневу право 
называться «самым ев-
ропейским писателем», 
свободно владеющим 
немецким, английским, 
итальянским и испан-
ским языками, а по по-
воду французского его 
друзья-писатели Золя, 
Жорж Санд, Мериме, 
Мопассан признавали, 
что «даже Флобер не мог 
состязаться с Тургене-
вым в вольной простоте 
и естественности речи».

Орловцы посетили 
университет, где руко-
водитель отдела славян-

Культурная 
экспедиция
В третьей декаде марта группа сотрудников объединенного лите-
ратурного музея, вузовских преподавателей, библиотекарей – ак-
тивистов Тургеневского общества – посетила несколько городов 
Германии и Франции. По возвращении в Орел они поделились с 
журналистами своими впечатлениями о поездке.

Музей И.С. Тургенева в Буживале

–

ских литератур Штефан 
Кирш провел для них 
обширную экскурсию 
на русском языке, за-
метив, что университет 
тоже включился в про-
грамму празднования 
юбилея своего бывшего 
выпускника. 

Экскурсия по Кель-
ну, о которой расска-
зала старший научный 
сотрудник музея Галина 
Павлова, освежила в 
памяти орловцев сюжет 
повести «Ася», («В 
Кельне я напал на след 
Гагиных»). Сильные 
впечатления оставил 
и осмотр знаменитого 
Кельнского собора, 
который Тургенев видел 
еще в строительных 
лесах: собор строился 
более 600 лет – с 1248 по 
1880 годы.

В Баден-Бадене, 
тихом курортном го-
родке, жители которого 
бережно хранят следы 
пребывания многих 
знаменитостей, орлов-
цев обрадовал ухожен-
ный вид бывшей виллы 
Тургенева, принадле-

жащей частному лицу. 
Имя русского писателя 
увековечено в этом 
городе не только много-
численными объектами 
малой архитектуры, но 
и активной деятель-
ностью Тургеневского 
общества. Русские и 
немецкие коллеги обме-
нялись свежими изда-
ниями, посвященными 
писателю, договорились 
о направлениях даль-
нейшего сотрудниче-
ства. Конечно же, про-
шлись по всем аллеям и 
тропинкам, помнящим 
русского писателя, мно-
го фотографировали.

Буживаль, 
последний 
адрес

О посещении музея 
Тургенева в Буживале, 
пригороде Парижа, 
очень эмоционально 
рассказала Вера Маке-
шина. 

– У меня к этому ме-
сту отношение особое, 
– призналась она. – Пи-
сатель жил здесь с 1875 

года, написал несколько 
произведений и немало 
писем, часть которых 
нам еще придется пере-
водить и изучать, при-
нял многих известных 
литераторов, издателей, 
художников, музыкан-
тов. Сильнее всего меня 
взволновал вид спальни 
(на снимке), из которой 
умирающий писатель, 
так любивший природу, 
в последние недели мог 
видеть только краешек 
неба и несколько веток 

нависшего над домом 
дерева. Небольшая 
козетка в изножье – 
место, где проводила 
бессонные ночи По-
лина Виардо, подавая 
своему многолетнему 
другу воду или лекар-
ство. Здесь 3 сентября 
1883 года и завершилась 
земная жизнь Ивана 
Сергеевича.

Музей, открытый 
в сентябре 1983 года 
стараниями и хлопота-
ми француза русского 
происхождения Алек-
сандра Звигильского 
и его единомышлен-
ников – почитателей 
тургеневского таланта, 
восхитил орловских 
специалистов обилием 
подлинных меморий, 
прекрасным разме-
щением экспозиции, 
большой исследова-
тельской работой, 
которую ведут члены 
Ассоциации друзей 
Тургенева, Полины 
Виардо и Марии Мали-
бран (сестры певицы). 
Это третий мемориаль-
ный музей Тургенева в 
мире (после Спасско-
го-Лутовинова и Орла), 
и члены ассоциации 

много делают для того, 
чтобы привлечь к этому 
месту как можно боль-
ше туристов со всего 
мира. Так, например, 
они добились, чтобы 
подготовленный ими 
проект восстановления 
и реставрации забро-
шенного дома семьи 
Виардо был осущест-
влен за счет государ-
ственного бюджета, 
выиграв конкурс на 
эти средства среди двух 
тысяч претендентов, 
объектов культурного 
наследия Франции. 

Как призналась Вера 
Ефремова, встреча и 
беседа с Александром 
Звигильским, давним 
другом орловского 
музея, его готовность 
принять участие в 
российской программе 
празднования юбилея 
Тургенева, открыва-
ет новые горизонты и 
грани сотрудничества, 
новые этапы в изучении 
наследия писателя, а в 
целом – огромной ис-
следовательской рабо-
ты, которой хватит и 
для будущих поколений 
специалистов музейно-
го дела. 

Взгляд из XXI века
В рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. Тургенева 

13 апреля в 13.00 в библиотеке его имени (ул. Комсомольская, 386) 
состоятся Первые молодежные чтения «Тургенев: взгляд из XXI века».

ФОТО РОМАНА ЕРМАКОВА

Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ

Организованные при поддержке 
управления культуры администра-
ции города Орла, чтения соберут 
студентов ОГУ и старшеклассни-
ков школ № 13, 20 и 24 для разго-
вора о вечных темах, пронизываю-
щих все творчество писателя.

Члены театральной студии 
«Ювента» ОГУ представят отрыв-
ки из спектаклей по произведе-

ниям И.С. Тургенева, а их юные 
коллеги из театральной студии 
«Импровизация» Центра детского 
творчества Железнодорожного 
района покажут сказки писателя-
земляка.

Библиотекари Орла расскажут о 
своем опыте продвижения произ-
ведений И.С. Тургенева в молодеж-
ную читательскую аудиторию.
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Как приготовить легендарную гурьевскую кашу на обычной кухне 

Царский десерт

«Орловская 
город-
ская 

газета» рассказы-
вает  о легендар-
ном блюде русской 
кухни, истории его 
возникновения, 
связанных с ним 
мифах и обязатель-
ной практической 
частью — попыткой 
приготовления в 
современных усло-
виях. 

Версия 
сомнительная

Гурьевская каша 
была изобретена в нача-
ле XIX века. Известно, 
что в 1814 году блюдо 
было представлено в 
Париже в качестве рус-
ского традиционного 
кушанья.

Есть две версии исто-
рии возникновения гу-
рьевской каши. По од-
ной – кашу изобрел сам 
граф Дмитрий Гурьев 
в честь победы русских 
войск над Наполеоном. 
Однако историки со-
мневаются, что человек 
такого положения стал 
бы проводить время 
на кухне: он был богат, 
занимал пост министра 

финансов, был членом 
Государственного сове-
та Российской империи. 
У столь видного госу-
дарственного деятеля 
вряд ли могла появиться 
идея надеть поварской 
фартук.

Версия 
распрост-
раненная

Вторая версия — бо-
лее распространенная – 
приписывает авторство 
крепостному повару 
Захару Кузьмину. По 
легенде, граф Гурьев ре-
шил посетить с визитом 
своего соседа по име-
нию отставного майора 
Георгия Юрисовского. 
Тот к прибытию высо-
кого гостя велел всем 
слугам расстараться, 
а по кухне дал особое 
указание приготовить 
что-нибудь необычное. 

На стол среди прочих 
блюд подали десерт, по-
пробовав который граф 
попросил пригласить 
повара, чтобы лично 
выразить свое восхи-
щение. Этим поваром 
и был Захар Кузьмин. 
Позже граф выкупил 
Кузьмина вместе со 
всей его семьей, от-
ставной майор не смог 
отказать министру. С 
тех пор граф Гурьев при 

удобном случае любил 
продемонстрировать 
поварское искусство 
своего крепостного, с 
удовольствием угощал 
знатных людей того вре-
мени кашей, которую 
впоследствии назвали 
гурьевской. 

Каша и 
крушение 
поезда 

Гурьевская каша 
стала частым блюдом 
и на императорском 
столе. Есть сведения, 
что Александр III и его 
семья очень любили 
этот десерт.

Во время крушения 
поезда, следовавшего 
из Крыма в Санкт-
Петербург в 1888 году, 
императорская семья 
обедала в вагоне, от-
веденном под столовую. 
Одним из блюд была 
именно гурьевская 
каша и в момент, когда 
слуга подавал Алексан-
дру III сливки к десерту, 
началось крушение. 
Как известно, импера-
торская семья тогда не 
пострадала. Но дело о 
крушении позже под-
робно разбиралось, 
детали и обстоятельства 
тщательно расследова-
лись, возможно, обра-
стали слухами. После 

происшествия гурьев-
ская каша стала еще 
известней. 

Классика и 
современность

Вариантов рецепта 
каши существует еще 
больше, чем историй и 
легенд, с ней связанных. 
Но основа всегда одна: 
манная крупа, молоко, 
орехи и фрукты. 

Свободно можно ва-
рьировать наполнитель: 
брать любые сухофрук-
ты, добавлять свежие 
или замороженные 
ягоды, заменять все это 
вареньем – здесь дело 
вкуса. То же касается 
орехов: фундук, грец-
кий или миндаль — 
совсем неважно. Един-
ственный совет: орехи 
лучше предварительно 
поджарить, иначе каша 
приобретет серый цвет 
и может потерять во 
вкусе. 

Что касается молока, 
классический рецепт 
предполагает использо-
вание только цельного 
продукта и добавление 
в кашу молочных пенок. 
В упрощенном варианте 
пенки можно заменить 
сливками или сливоч-
ным маслом, а цельное 
молоко – обычным про-
дуктом из магазина. 

Конечно, можно 
долго спорить насчет 
истинного рецепта, 
выяснять, какие техно-
логии приготовления 
настоящие, но тогда 
до каши руки явно не 
дойдут.

Что на 
практике

Так что проанализи-
ровав несколько рецеп-
тов, просмотрев обуча-
ющие видео в интернете 
от разных шеф-поваров, 
оценив свои возможно-
сти и подобрав ингреди-
енты, можно без особых 
сомнений приступать к 
практической части.

Сначала нужно 
сварить густую манную 
кашу. Для этого в кипя-
щее молоко постепенно 
добавляем манную 
крупу и сахар по вкусу, 
постоянно помешивая, 
чтобы не было комоч-
ков. Варим манку 10 
минут, затем оставляем, 
чтобы немного остыла. 
В это время поджари-
ваем орехи, их лучше 
измельчить. Соединяем 
манку с орехами, все 
перемешиваем – это и 
есть основа. 

Скажем сразу: полу-
чить молочные пенки 
из обычного молока 
(магазинного) оказалось 

делом непростым. При-
менив два способа: ки-
пячение молока в обыч-
ной кастрюле на плите 
и в духовке в глиняном 
горшочке, пришлось 
прийти к выводу, что 
затея не совсем удачная. 
Небольшое количество 
пенок, конечно, в итоге 
вышло. Но лучше было 
для этих целей приобре-
сти фермерское молоко, 
например, на ярмарке 
выходного дня. 

Кашу было решено 
запекать в глиняном 
горшочке. Для этого дно 
и стенки были смазаны 
сливочным маслом, 
затем выложен слой 
каши, пенки, снова 
слой каши, и сверху все 
это было полито слив-
ками (в качестве альтер-
нативы пенкам). Каша 
отправилась в духовку 
— готовность опреде-
лялась по образованию 
коричневатой корочки. 

Перед подачей каша 
была украшена курагой. 

Настоящий 
десерт

Даже несмотря на 
некоторые затрудне-
ния, гурьевская каша 
получилась изыскан-
ной, по крайней мере, 
точно можно утверж-
дать, что ее любили и 
прославляли совсем 
не зря. Да и кашей это 
блюдо называть язык 
не поворачивается. 
Это действительно 
очень оригинальный 
самобытный десерт без 
муки, который вполне 
сможет заменить на 
столе бисквитный торт. 
Конечно, без сноровки 
и опыта справиться с 
гурьевской кашей про-
блематично и прежде 
чем готовить необыч-
ное блюдо для гостей, 
лучше немного по-
тренироваться. Время 
и усилия определенно 
окупятся.

Вероника 
ИКОННИКОВА

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА
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– Ваш театр стал 
крепким универсальным 
ансамблем, но все же 
многие театралы ходят 
«на Лагошу» и других 
ведущих актеров. Не 
ущемит ли их интересы 
ваше назначение, Вале-
рий Евгеньевич?

– Не дождетесь (сме-

ется). Я много играю в 

текущем репертуаре, 

как артист пока ин-

тересен и для пригла-

шенных режиссеров. 

В частности, Линас 

Зайкаускас предложил 

мне моноспектакль 

«Цыпленок из букваря», 

который уже значится 

в программе междуна-

родного фестиваля в 

Белграде. Вне конкурса 

он будет показан и на 

фестивале «LUDI». 

– А собственные 
режиссерские амбиции? 
Вы ведь не только актер 
с 30-летним стажем, 
но много ставили как 
руководитель и педагог 
актерской мастерской в 
ОГИКе?

 – Да, есть опыт и 

планов много, но пока 

не до их воплощения. 

Чем больше вникаю 

в текущие дела, тем 

понятнее становит-

ся жалоба Короля 

из сказки Шварца 

«Дракон»: «управлять 

государством легче, 

чем театром». Так что 

пока дотошно не вник-

ну во все театральные 

«дыры», буду строить 

репертуарную политику 

на постановках других 

режиссеров. 

– В той же пьесе 
Шварца Королю предла-
гают в качестве «лекар-
ства» от смуты казнить 
половину труппы. А 
какую терапию предпо-
читаете вы?

– Работу. Как можно 

больше работы, потому 

что театр, сцена – это 

образ нашей жизни, 

форма существова-

ния, лекарство от всех 

болезней. В этой связи 

очень благодарен Ли-

насу за сотрудничество. 

Мало того, что он занял 

больше десяти актрис 

в своей оригинальной 

постановке гоголев-

ской «Женитьбы», 

сегодня мы готовим с 

ним и многолюдный 

спектакль «Лавина». 

Это история жителей 

небольшого горного 

селения, над которым 9 

месяцев в году дамокло-

вым мечом висит угроза 

схода снежной лавины. 

Все это время людям 

под страхом смерти за-

прещены звуки громче 

шепота... 

Спасибо Линасу не 

только за спектакли, 

но и предложенную по-

мощь в посредничестве 

с приглашением самых 

лучших отечественных 

и зарубежных режиссе-

ров. Например, обсуж-

дается возможность 

принять в Орле Кшиш-

тофа Занусси. Если это 

случится, то появится 

шанс провести с ним 

переговоры о постанов-

ке спектакля.

– Да, поработать с та-
ким мастером – фанта-
стическая удача. А кто из 
российских режиссеров 
подтвердил свою готов-
ность ставить в вашем 
театре?

 – Начнем с того, что 

мы и сами вырастили 

двух хороших режиссе-

ров. Лариса Леменкова 

поставила спектакль 

«Телеграмма», который 

вошел в программу 

фестиваля «LUDI», а 

Сергей Пузырев в этом 

сезоне подготовил уже 

две работы – «Остров 

сокровищ» и «Вторая 

смерть Жанны д
,
Арк», 

премьера которой со-

стоялась 10 апреля.

Что касается при-

глашений, то уже летом 

главный режиссер Пе-

трозаводского драмати-

ческого театра Андрей 

Дежонов приступит к 

репетициям малоиз-

вестной пьесы Леонида 

Андреева «Тот, кто 

получает пощечины». 

Андрей же посоветовал 

пригласить на фести-

валь в Орел питерский 

театр «Особняк» со 

спектаклем «Машина 

едет к морю». Я видел 

запись этой постановки: 

признаюсь, такого силь-

ного потрясения не ис-

пытывал, наверное, лет 

20. Очень хочу также, 

чтобы с нашей труппой 

поработал режиссер из 

Батуми Андро Енукид-

зе, с которым орловский 

зритель тоже позна-

комится на фестивале 

«LUDI». 

Ждем новой встречи 

с москвичкой Гали-

ной Зальцман. После 

спектаклей «Полный 

вперед!» и «Месяц в де-

ревне» она считает наш 

театр одним из лучших 

в России и готова про-

должить сотрудниче-

ство. Так же рады будем 

поработать и с режиссе-

ром из Днепропетровска 

Олегом Николаевым. 

Напомню, он поставил 

у нас три музыкальных 

спектакля, в том числе и 

рок-оперу «Иисус Хри-

стос – суперзвезда». 

– А правда, что ли-
бретто к ней написали 
вы?

– Так получилось. 

Олег тогда принес не-

сколько переводов и в 

каждом его что-то не 

устраивало. Предложил 

«подправить» в неко-

торых местах, а в итоге 

получился совершенно 

новый текст. 

– Это был ваш первый 
поэтический опыт?

– Нет, он случился в 

12 лет, когда я написал 

стихотворение «Два 

солдата» – о единствен-

Лекарство 
от всех 
болезней 

Художественный руководитель театра «Свободное пространство» заслуженный артист 
РФ Валерий Лагоша в интервью газете рассказывает о проблемах и радостях первых 
недель в новой должности. 

ном уцелевшем после 

войны дереве в центре 

Волгограда. Мой опус 

опубликовала город-

ская газета, после чего 

израненный осколками 

тополь был включен в 

статус охраняемых. Но-

вую жизнь этому тексту 

подарила Ирина Ки-

рилловна Хрисаниди, 

сделав из него трога-

тельную песню.

– Вам, коренному 
волгоградцу, наверное, 
близка военная тема ? 

 – Если я и придер-

живаюсь каких-то табу, 

то главное из них – 

абсолютное неприятие 

цинизма в отношении 

Победы и победите-

лей. Так же активно не 

переношу скверносло-

вия. Поэтому не хожу 

смотреть салюты 9 Мая 

и 5 августа: не понимаю, 

как можно после во-

енных песен и минуты 

молчания завершать два 

самых значительных 

для города праздника 

пьяной бранью и без-

образным количеством 

мусора. В Волгограде 

тоже всем городом при-

ходят к статуе Родины-

матери и тоже устраива-

ют пикники на склонах 

Мамаева кургана. Но 

если кто-то после себя 

оставит здесь хотя бы 

пластиковый стакан-

чик, его «уроют» свои 

же. Это правило свято 

для всех. 

– Эти табу – след-
ствие уроков педагогов 
Щепкинского училища? 

– Прежде всего, 

семьи, хотя в Москве 

нас учили не только 

великие мастера сцены 

– это были и личности 

с большой буквы. А 

самый главный урок на 

тему нравственности 

нашей профессии на 

все времена сформули-

ровал великий Михаил 

Щепкин: «Театр для 

актера — храм. Это его 

святилище! Относись 

с уважением к этому 

храму и заставь уважать 

его других. Священно-

действуй или убирайся 

вон».

Последняя фраза на-

чертана на внутреннем 

фронтоне Щепкинского 

училища. Согласитесь, 

лучше о сути нашей 

профессии не скажешь.

Беседовала 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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Финансовый зачет
С 10 по 21 апреля в Орловской области пройдет онлайн-
зачет по финансовой грамотности.

Зачет проводится в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотно-
сти для детей и молодежи. Каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить 

уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, 
которые вызвали трудности при прохождении теста.

Дети и деньги
С какого возраста начинать финансовое 
воспитание детей?

Рекомендации родителям дает Ольга Андреева – руково-
дитель регионального центра финансовой грамотности 

(г. Волгоград). 

Для начала определитесь, чего вы хотите: 

1. Привить ребенку правильное отношение к деньгам. 

2. Научить его бережно обращаться с денежными сред-

ствами. 

3. Иметь возможность полностью контролировать его 

траты. 

Если вы выбрали первый ответ, то начинать следует в 6-7 

лет. Деньги логичнее давать небольшими суммами накануне 

выходных, чтобы иметь возможность обсудить с ребенком, 

на что он хочет их потратить, в каком магазине, ну и сходить 

с ним вместе, чтобы помочь ему сориентироваться в ценах и 

окончательной стоимости его первых покупок. 

Если вы отправляетесь в магазин всей семьей, покажите 

ребенку правильный пример: подготовьте список покупок и 

расскажите о том, что ваш бюджет ограничен. 

Если начинаете учить ребенка финансовой грамотности, 

то договаривайтесь об этом со всеми членами семьи. Зача-

стую бабушки и дедушки в порыве любви к внукам «помога-

ют» им купить все, что хочется, но так ребенок не научится 

ничему хорошему. 

Вторая цель взаимосвязана с первой. Однако тут придется 

отпустить ребенка в «свободное плавание» в мире финан-

сов, ведь если он не совершит своих первых ошибок, то наш 

опыт бережного отношения в денежным средствам не будет 

воспринят в полном объеме. В возрасте 8-10 лет многие дети 

тратят деньги бездумно, на удовольствия, забывая о необ-

ходимом. Да, на ошибках они учатся, но сначала вам нужно 

набраться терпения и некоторой храбрости и позволить им 

совершить эти ошибки с тем, чтобы потом иметь возмож-

ность обсудить неправильные шаги и указать логичную 

модель поведения. 

Правильно установить определенный лимит трат. Этому 

приему необходимо следовать в семьях с любым достатком, 

даже в тех, где финансовые возможности неограниченны.

Если же вас более всего интересует третий вопрос, то ло-

гичнее оформить ребенку 9-14 лет дебетовую карту, «привя-

занную» к карте родителей. Так вы сможете контролировать 

его покупки и их объем. Но как быть в том случае, если 

ребенок снял наличность и потратил ее на свое усмотрение, 

не считая нужным отчитываться перед вами? 

В этом случае помогает предварительный разговор. До-

говоритесь, в какой день вы будете выдавать ребенку день-

ги. Со временем он привыкнет планировать свои расходы. 

Важно не переносить этот день и не задерживать выдачу 

карманных денег. 

Нет ничего плохого в том, что вы поинтересуетесь у ребен-

ка, на какие нужды он планирует тратить деньги. Но помни-

те, если начнете требовать объяснений за каждую покупку, 

эксперимента не получится. Пока вы видите, что денежные 

средства расходуются на «правильные» с вашей точки зрения 

вещи, постарайтесь не вмешиваться в его траты. 

Через несколько месяцев эксперимента 

можно попробовать подвести 

итоги: спросите у ребенка, 

все ли ему нравится, на все 

ли хватает. Возможно, 

вы забыли о какой-ни-

будь важной трате, когда 

считали ежемесячную 

сумму— тогда есть смысл 

пересчитать количество 

карманных денег. 

(Полная версия 
выступления –  на сайте 

вашифинансы.рф) 

Для того чтобы принять участие в за-

чете, необходимо авторизоваться на сайте 

https://finzachet.ru и пройти онлайн-тест, 

состоящий из 30 вопросов. Участник, 

правильно ответивший на 24 вопроса и 

более, получает персональный сертифи-

кат, подтверждающий успешное прохож-

дение теста. Тем, кто ответит на меньшее 

количество вопросов, будут предложены 

ссылки на информационные материалы, 

после чего можно пройти тест повторно, 

чтобы получить сертификат.

- В Орловской области активно реализу-

ются проекты финансового просвещения 

для молодежной аудитории. По масштабам 

проведения в школах онлайн-уроков фи-

нансовой грамотности наш регион вышел 

на третье место по России, – подчеркивает 

управляющий Отделением по Орловской 
области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Юрий Мишустин. 

Узнать обо всех мероприятиях Всерос-

сийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи и зарегистрировать-

ся для участия можно на сайте вашифинан-
сы.рф.

Осторожно: новые лжебанки 
В Интернете появились сайты-
близнецы двух фиктивных 
банков. 

По информации портала Banki.ru, пред-
ставители несуществующих «Мос.Фин.

Банка» и «Росс.Фонд.Банка» обзванивают по-
тенциальных клиентов и предлагают им дис-
танционно взять кредит или оформить вклад 
на выгодных условиях. 

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Но перед этим предлагают заключить 

договор с доставкой его экземпляра через 

курьерскую службу всемирно известного 

бренда. За это с клиента требуют комис-

сию в размере 3,5 тыс. рублей, которую 

нужно оплатить через банкомат крупного 

банка. 

Самый простой способ выявить обман-

щиков – проверить, есть ли у организации 

лицензия. Если в реестре Банка России 

такая компания не значится, это мошен-

ники. 

Если компания есть в списке регуля-

тора, стоит проверить адрес сайта, на 

который вы попали. Он должен точно 

совпадать с адресом официального сайта 

банка, который указан в реестре. Если 

есть отличие хотя бы в одной букве, скорее 

всего, это фиктивный сайт-клон. 

Еще один признак обмана – желание 

заранее получить комиссию. Настоящий 

банк также никогда не предложит вам со-

вершить денежный перевод через другой 

банк, тем более на карточный счет. 
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Выставки работ народного художника России Сергея Андрияки и его уче-
ников проходят в эти дни в залах Орловского областного музея изобрази-

тельных искусств и Среднерусского института управления – РАНХиГС.

Мастер 
акварели

Про Сергея Ан-
дрияку люди, 
сведущие (и 

не очень) в мире ис-
кусства, чего только 
не рассказывают. 
Говорят, что чуть ли 
не полмира объездил 
и с сильными его на 
короткой ноге, а в 
Англии, которую во-
обще трудно удивить 
хорошими аквареля-
ми, все-таки умудрил-
ся это сделать, отчего 
был допущен для 
рисования в «святая 
святых» – Палату об-
щин, Палату лордов, 
Вестминстер. Еще 
поговаривают, что ху-
дожник пол-Москвы 
на акварель «подса-
дил» и уже на регионы 
посматривает. Причем 
так «распространил-
ся» своими работа-
ми, что даже вагоны 
столичного метро ими 
завесил. 

В общем, известный 

художник, чего уж там! 

Даже простое перечис-

ление званий и регалий 

знаменитого мастера – 

это уже немалый пласт 

текста, поэтому ограни-

чимся только самыми 

значительными: народ-

ный художник России, 

действительный член 

Российской академии 

художеств, ректор 

Академии акварели и 

изящных искусств. И 

прочая, прочая…

Его действительно 

называют номером пер-

вым в мире акварельной 

живописи. По крайней 

мере, в нашей стране. И 

дело тут не в отсутствии 

конкуренции – талант-

ливых мастеров аква-

рели сегодня хватает. 

Но именно Андрияка 

вернул этой технике 

былую славу и величие 

– почти такую, какой 

она пользовалась в до-

революционной России. 

Сам художник при-

знается: 

– Интерес к акваре-

ли существовал у меня 

всегда. Это вещь для 

меня абсолютно есте-

ственная, независимо от 

ученических заданий.

И хотя за время своей 

творческой биогра-

фии Сергей Андрияка 

работал в самых разных 

техниках, но именно 

акварель стала и его 

визитной карточкой, и 

фирменным стилем. 

Тяга к 
прекрасному 

С выставкой в Орел 

художник впервые при-

ехал еще 20 лет тому 

назад – в 1998 году. Еще 

через десятилетие – в 

2008-м, в Городе перво-

го салюта открылась 

выставка Школы аква-

рели Сергея Андрияки 

«Мастер и ученик». И 

вот теперь новая экспо-

зиция, на которой ху-

дожник не только пред-

ставил нашим землякам 

свое творчество, но и, 

так сказать, «плоды 

просвещения» – работы 

студентов созданной им 

Академии акварели и 

изящных искусств. 

Сергей Андрияка 

признался, что с удо-

вольствием принял 

участие в проекте, 

организованном Орлов-

ским областным музеем 

изобразительных ис-

кусств и Среднерусским 

институтом управле-

ния. Вторая половина 

экспозиции открылась в 

стенах РАНХиГС. 

Здесь представлены 

студенческие рабо-

ты, причем не только 

акварели, но масляная 

живопись, книжная 

графика, графический 

дизайн – то, чем студен-

ты академии регулярно 

занимаются в процессе 

обучения. Желающих 

посетить мастер-класс 

Сергея Андрияки тоже 

оказалось немало. В 

основном это студенты 

ОХУ, получившие «бо-

нус от производителя» 

– бесплатный урок по-

слойного наложения ак-

варели «из первых рук» 

признанного мастера 

мирового масштаба.

С золотой 
ложкой во рту

Основное действо 

визита Сергея Андрия-

ки со товарищи про-

исходило в областном 

музее изобразительных 

искусств, где «яблоку 

некуда было упасть» 

от поклонников твор-

чества знаменитого 

акварелиста. И здесь 

стоит сказать спасибо 

и сотрудникам музея, 

и его директору Свет-

лане Четвериковой, 

которые неизменно 

радуют орловцев как 

разнообразием интерес-

ных экспозиций, так и 

привлеченными к ним 

яркими именами в мире 

искусства. 

Вот и на этот раз 

Мастер не обманул 

ожидания поклонни-

ков, представив «всю 

широту творчества» 

– более 60 своих графи-

ческих и акварельных 

работ от набросков до 

больших законченных 

листов. Художник мно-

го общался со зрите-

лями и журналистами, 

в очередной раз про-

демонстрировав, что на 

публике он, «как рыба в 

воде». 

Кстати, вояж с вы-

ставками, ( а они про-

ходят не только в Орле) 

в этом году для Сергея 

Андрияки особенный, 

ведь художник отмечает 

свое 60-летие.

Родился он в Москве 

в 1958 году, причем, как 

это принято говорить, 

«с золотой ложкой 

во рту». Не в смысле 

некоего фамильного 

капитала, а в смысле 

наследования таланта и 

возможности его при-

менить. Отец, Николай 

Иванович Андрияка, 

заслуженный худож-

ник РСФСР, руководил 

художественной школой 

при институте имени 

В.И. Сурикова. Мать,  

Этолия Рудольфовна, 

была переводчиком и 

преподавателем ино-

странных языков. 

Сергей Андрияка 

вспоминает: 

– Моим воспитанием 

занималась мама. С ис-

кусством меня познако-

мила именно она. Лет с 

четырех помню, как мы 

с ней лепили из теста и 

пластилина, рисовали… 

Она рассказывала мне 

сказки, разные жиз-

ненные истории и тем 

самым насыщала мои 

первые работы каким-

то высшим смыслом, 

который стимулировал 

фантазию и творче-

ство. Оставаясь один, 

я спокойно мог играть 

сам с собой. Телевизор у 

нас был, но не работал. 

Мама как-то его сло-

мала, а потом никто не 

удосужился починить. 

Так что лет до 30 он для 

меня практически не 

существовал да и теперь 

не очень-то нужен. Мое 

восприятие мира шло 

через живопись и цвет. 

Окончив худо-

жественную школу, 

Сергей Андрияка 

продолжил обучение в 

Суриковском институ-

те, где с 1977 года (после 

смерти отца) совмещал 

учебу с преподаватель-

ской деятельностью. 

Что до всенародной 

известности, то ее 

художник получил не 

только благодаря своей 

одаренности и огром-

ной работоспособности, 

но и умению пропаган-

дировать дело, которому 

посвятил всю жизнь, а 

также исследователь-

скому таланту, желанию 

находить и возвращать 

к жизни рецепты старых 

мастеров. 

Как преподаватель 

Сергей Андрияка про-

должает очень эффек-

тивно и по собственной 

методике обучать детей 

и взрослых художе-

ственному мастерству и 

художественной куль-

туре. Как художник…

Впрочем, о его работах 

слишком много ска-

зано, причем такими 

авторитетами, что 

прибавить что-либо 

новое и оригинальное 

затруднительно. Да и 

надо ли? Ведь живопись 

– искусство визуальное. 

Ее нужно прежде всего 

смотреть, а не описы-

вать. Поэтому, чтобы 

оценить живописный 

талант и очарование 

картин Сергея Андрия-

ки, стоит просто самому 

сходить на выставки 

Мастера и его учеников, 

благо продлятся они до 

середины мая.

Андрей ТУРБИН
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Работодатель отказал 
в сокращенном 
рабочем дне

Я обратилась к работодателю с заявлением об 
установлении сокращенного рабочего времени 

в связи с беременностью. Работодатель отказал. 
Правомерен ли отказ? 

Анна Семенова, жительница Орла.

Отвечает прокурор Заводского района Орла 
Д.В Бирюков.

Согласно положениям ст. 93 Трудового кодекса 

РФ, режим неполного рабочего времени устанав-

ливается по соглашению сторон трудового дого-

вора. Такой режим может быть установлен как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами срок.

В случае, если работник обратился с заявлением 

об установлении неполного рабочего времени, ра-

ботодатель вправе, но не обязан это делать. Однако 

исключения составляют обращения: беременной 

работницы, одного из родителей, опекуна, попе-

чителя ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 

18 лет; работника, который ухаживает за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением.

Таким образом, отказ работодателя является не-

правомерным.

За нарушение требований трудового законода-

тельства работодатель подлежит привлечению к 

административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 

КоАП РФ.

Об обязанности 
уплаты штрафа УК 
в пользу жильцов при 
завышении платы 
за содержание жилья 

С 11 января у ТСЖ, организаций, управляющих 
многоквартирными домами, жилищных или 

жилищно-строительных кооперативов, других 
специализированных потребительских кооперати-
вов появился новый вид ответственности, сообща-
ет прокуратура Железнодорожного района Орла.

Теперь эти организации будут платить штраф, 

если неправильно рассчитают плату за содержание 

жилого помещения. Он составляет 50% от суммы 

переплаты. 

Штраф уплачивается собственникам помеще-

ний в многоквартирном доме или нанимателям 

жилого помещения по договору соцнайма или до-

говору найма жилого помещения государственного 

либо муниципального жилищного фонда путем 

снижения: 

• платы за содержание жилого помещения; 

• задолженности по квартплате — до уплаты 

штрафа в полном объеме. В этой ситуации задол-

женность должна быть подтверждена судебным 

актом, вступившим в законную силу. 

Срок уплаты штрафа — не позднее двух месяцев 

со дня, когда получено обращение собственника 

или нанимателя, если нарушение действительно 

имело место. 

Такие изменения в статью 156 Жилищного 

кодекса РФ внесены Федеральным законом от 

31.12.2017 № 485-ФЗ. 

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

Кто имеет право на «лесную 
амнистию» – Росреестр поясняет 
Долгое время оформить в собственность участки под садоводства и дачи 
можно было по упрощенной схеме – без определения их границ. 

Точно так же на кадастровый учет ставили и 
лесные участки. Поэтому некоторые земли 

учли дважды и они попали в границы лесного 
фонда, сообщает управление Росреестра по 
Орловской области.

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ, 

так называемый закон о «лесной амнистии», 

предусматривает защиту прав граждан, чьи 

участки пересекаются с землями лесного фон-

да.

По закону, земля, находящаяся в границах 

лесного фонда, не может использоваться вла-

дельцами для ведения садоводства и дачного 

хозяйства. На ней также запрещено строитель-

ство. Таким образом, граждане, получившие в 

собственность на законных основаниях такие 

земельные участки, не только ограничены в их 

использовании, но даже могут их лишиться.

«Лесная амнистия» направлена на защи-

ту прав добросовестных собственников, чьи 

земельные участки пересекаются с землями 

лесного фонда. 

Воспользоваться «лесной амнистией» смогут 

лишь те, кто оформил земельный участок в соб-

ственность до 1 января 2016 года, в том случае, 

если его границы не уточнены. 

Если участок подпадает под эти условия, соб-

ственнику следует подготовить межевой план, 

а затем обратиться в Росреестр, чтобы внести 

изменения в Единый госреестр недвижимости 

(ЕГРН). Сделать это можно в любое время, ко-

нечный срок в законе не прописан.

Согласно закону, сведения ЕГРН будут при-

оритетными по отношению к сведениями, со-

держащимся в государственном лесном реестре, 

и информация о нем будет исключена из лесно-

го реестра.

Прямые договоры 
3 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, который внес поправки в Жилищный кодекс РФ. 

Документ предусматривает 
возможность заключе-

ния прямых договоров между 
собственниками имущества 
в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

В Жилищном кодексе РФ 

появилась новая  статья, кото-

рая устанавливает для потре-

бителей коммунальных услуг 

возможность прямого заклю-

чения договоров: холодного и 

горячего водоснабжения, водо-

отведения, электроснабжения, 

газоснабжения, отопления; на 

оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными 

отходами непосредственно с 

организациями, оказывающи-

ми соответствующие услуги. 

Для этого должны быть вы-

полнены два условия. Общим 

собранием собственников по-

мещений в многоквартирном 

доме должно быть принято 

решение о разрыве договоров 

между управляющей организа-

цией и ресурсоснабжающими 

организациями. Одновремен-

но с этим заключается прямой 

договор с собственниками и 

нанимателями помещений в 

многоквартирном доме. Такие 

прямые договоры необязатель-

но должны быть в письменной 

форме. Договор заключается 

со всеми собственниками по-

мещений в многоквартирном 

доме одновременно.

В случае заключения таких 

прямых договоров постоян-

ную готовность инженерных 

коммуникаций и другого обо-

рудования в составе  общего 

имущества  в многоквартир-

ном доме к предоставлению 

коммунальных услуг обеспе-

чивают все равно управляю-

щие организации. Также на 

УК и ТСЖ возложена обязан-

ность осуществлять контроль 

качества коммунальных 

ресурсов и непрерывности их 

подачи до границ общего иму-

щества в многоквартирном 

доме, сообщает Петербургский 

правовой портал.
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Нужны ли контейнеры в сквере Танкистов

В редакцию «Орловской городской газеты» постоянно обращаются жители 
областного центра. Поступают звонки и письма с различными вопросами, отзывами, 

пожеланиями. Журналисты редакции при необходимости направляют запросы 
ответственным лицам. Сегодня мы публикуем некоторые письма читателей. 

Когда появится светофор?

– Мы, жители домов, расположенных возле пересечения улиц Полесской и Генерала Родина, уже 
долгое время добиваемся установки светофора на данном перекрестке. Здесь постоянно образуются авто-
мобильные пробки, выезд сильно затруднен, скапливаются и маршрутные автобусы, и другой транспорт. 
Рядом опасные объекты — автозаправочная станция и газовая заправочная станция. Частое скопление 
транспорта и близкое расположение АЗС и АГЗС вызывают опасения. Хотим узнать, когда же установят 
светофор, чтобы на этом участке дороги стало безопаснее?

Олег Семенов, г. Орел 

Как сообщил начальник отдела управления городского хозяйства и транспорта Орла Виталий Гри-
шаков, на 2018 год установка светофора на пересечении улиц Полесской и Генерала Родина не запла-

нирована по причине отсутствия денежных средств. Но управлению известно о данной проблеме, 

решить ее планируется, как только будет выделена необходимая сумма на выполнение этих работ.

Ждем повышения 
тарифов 

– С 1 июля этого года традиционно повысятся 
тарифы на услуги ЖКХ. Известно ли, насколько 
больше придется платить орловцам за свет, газ и 
другие услуги?

Нина Сергеева, г. Орел

Как сообщает пресс-служба администрации 
Орловской области со ссылкой на Управление по 

тарифам и ценовой политике региона, с 1 июля 

2018 года повышение размера платы за комму-

нальные услуги в муниципальных образовани-

ях ограничено утвержденным максимальным 

значением 5,9 %. Средний прирост оплаты услуг 

ЖКХ в регионе не должен превысить 3,7 %. 

Рост стоимости электроэнергии для город-

ского населения с газовыми плитами составит 

3,3 % (с 3,62 рубля за 1 кВтч до 3,74 рубля 

за 1 кВтч, на предельно минимальном 

уровне, установленном приказом ФАС России 

от 13 октября 2017 года). Для городского насе-

ления с электроплитами и сельского населения 

тариф вырастет на 3,56 % (с 2,53 рубля за 1 кВтч 

до 2,62 рубля за 1 кВтч). Тарифы на газ повы-

сятся на 3,4 %. Для жителей Орла, которых 

обслуживает ПАО «Квадра – Генерирующая 

компания», рост платежа за теплоснабжение 

составит 2,4 %.

Вопрос 
безопасности

– Много слышал о так называемых черных риел-
торах, о том, как с помощью мошеннических схем 
у граждан отбирают квартиры и другую недвижи-
мость. Как можно обезопасить себя от подобного?

Игорь Романов, г. Орел

Как пояснили в пресс-службе ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Орловской области, каждый 

владелец недвижимого имущества может по-

дать заявление в Росреестр о том, что сделки с 

принадлежащим ему имуществом могут произ-

водиться только при его личном участии. При 

подаче такого заявления в Единый государствен-

ный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена 

соответствующая запись. 

Такая мера, предусмотренная федеральным 

законом «О государственной регистрации недви-

жимости», направлена на защиту прав собствен-

ников недвижимости. В частности, предоставле-

ние возможности запрета сделок с имуществом 

без личного участия ее собственника направлено 

на снижение числа мошеннических операций с 

недвижимостью, заключаемых посредниками, 

которые действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации 

перехода, прекращения, ограничения права и 

обременения объекта недвижимости без личного 

участия его собственника можно подать в элек-

тронном виде в личном кабинете на сайте Росре-

естра, а также при личном обращении в МФЦ.

МНЕНИЕ ГОРОЖАНИНА

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Благодарность детской библиотеке
– Хочу выразить благодарность сотрудникам детской библиотеки им. М. Горького, распо-

ложенной на улице Степана Разина. Они всегда замечательно оформляют витрины к праздни-
кам (и не только), выставляют детские рисунки. И это очень хороший опыт, который помогает 
правильному воспитанию подрастающего поколения. Всегда приятно видеть такие витрины 
детской библиотеки. 

Геннадий Лавриненко, г. Орел

– В сквере Танкистов в самом 
углу, ближе к гостинице «Орел», 
стоят два мусорных контейне-
ра. В основном сюда приносят 
мусор из окрестных магазинов. 
Но нужны ли контейнеры в этом 
месте? Ведь рядом памятник 
маршалу И.Х. Баграмяну, чуть 
дальше – мемориальный ком-
плекс и Вечный огонь. В сквере 
и так достаточно урн – возле 
каждой скамейки, зачем же здесь 
понадобились еще и контейнеры, 
неужели для удобства владель-
цев магазинов?

Анатолий Илюхин, г. Орел
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«Свободное 
пространство» 
13 апреля
М. Ладо. «Очень простая история». 
Современная притча. 12+

14 апреля
И. Тургенев. «Месяц в деревне». Из 

жизни отдыхающих. 12+

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

16 апреля
Концерт звезд российских мюзи-

клов Дмитрия Ермака и Наталии 

Быстровой. 6+

17 апреля
А. Галин. «Звезды на утреннем 
небе». Хроника времен Московской 

олимпиады. 18+

18 апреля
Гастроли Гомельского областного 

драматического театра

В. Мухрьямов. «Спасибо, Марго!». 
Лирическая комедия в двух дей-

ствиях. 16+

19 апреля
А. Фредро. «Дамы и гусары». Музы-

кальная комедия в двух действиях. 

18+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
13 апреля
В. Жеребцов. «Пикничок».  Детек-

тив при плохой погоде. 14+

14 апреля
И. Бунин. «Темные аллеи». Былое в 

двух действиях по пьесе Льва Про-

талина. 16+

15 апреля
Э. Скриб. «Европа подождет!». Ро-

мантическая музыкальная коме-

дия. 12+

17 апреля
Р. Куни. «Папа в паутине». Комедия 

(перевод М. Мишина). 14+

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

триллер по мотивам произведений 

Джона Фаулза. 16+

18 апреля
М. МакДонах. «Королева 
красоты».  Комедийный триллер. 

16+

19 апреля
Л. Толстой. «Власть тьмы».  Акту-

альная драма. 12+

«Русский стиль» 
13 апреля
Л. Андреев. «Мысль». Детектив. 

16+

14 апреля
«Иван Грозный». Хроники. 16+

15 апреля
В. Сигарев. «Детектор лжи». Коме-

дия. 16+

19 апреля
А. Островский. «Невольницы». 
Комедия. 16+

20 апреля «Пришвинка» вновь приглашает на масштабную акцию «Библионочь». Тема акции 2018 
года – «Тургениана» в библиотечном формате». Программа обещает быть яркой и насыщен-

ной. Приглашаются все желающие – от дошкольников и их родите-
лей до старшеклассников и педагогов. 

В литературном салоне вы окунетесь в атмосферу русской жиз-

ни второй половины XIX века с ее литературой, музыкой, танцами, 

играми, рукоделием и кухней, нравами и манерами. И, конечно, – с 

магией тургеневского слова. 

Когда: 20 апреля, с 18.00 до 21.00. 

Место проведения: Орловская детская библиотека 

им. М.М. Пришвина, ул. Московская, 28. 

Справки по телефонам: 55-04-39, 42-73-83. 

В рамках творческого проекта «Диалоги в «Рус-
ском стиле» Орловский муниципальный драма-

тический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина 
продолжает знакомить зрителей с постановками 
театральных студий нашего города. 
18 апреля на сцене театра – «Наташина мечта» по 
пьесе Ярославы Пулинович в постановке студенче-
ского театра «Каламбур» технологического институ-
та им. Н.Н. Поликарпова.

«Закрыла глаза – типа, сплю. А сама все повторяю 

про себя: «Наташа, а какая у тебя мечта? Наташа, а ка-

кая у тебя мечта? Наташа, а какая у тебя мечта?». По-

вторяла, повторяла и реально заснула...».

О чем мечтает девочка в 16 лет? О счастье? О любви? 

О будущем, которое пока скрыто от нее? «Наташина 

мечта» – это отчаянный, безоглядно искренний мо-

нолог девочки-подростка... 

Текст-монолог современного драматурга Ярославы 

Пулинович представлен в исполнении нескольких ак-

теров. 

Вход на мероприятие бесплатный, 
по предварительной записи по телефону 76-20-24 

(касса театра)

«Наташина мечта» 
в постановке 
студенческого 
театра   

Показ спектакля 
«Наташина мечта»:

зал театра «Русский стиль»
18 апреля в 18.00.

Библионочь в «Пришвинке»

В зачет областной спартакиады
В Орле прошли соревнования по волейболу в зачет областной спартакиады среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 
2017-2018 учебного года. 

На старт вышли около 200 юношей и деву-

шек из 12 образовательных организаций.

У юношей победителями стали будущие 

педагоги, учащиеся Мезенского педколледжа, а 

второе и третье места заняли, соответственно, 

студенты реставрационно-строительного тех-

никума и техникума агробизнеса и сервиса.

Среди девушек первое место заняли учащие-

ся Орловского базового медицинского коллед-

жа, а призерами стали студентки Орловского 

техникума путей сообщения им. В.А. Лапочки-

на и Орловского техникума сферы услуг.

Победители и призеры награждены памят-

ными кубками и грамотами Орловского регио-

нального отделения ОГ ФСО «Юность России».

ФОТО «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

16+

0+
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 апреля в зале филармонии играет лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов Дарья Ионкина 
(фортепиано, г. Москва).

В программе концерта  – Д. Шостакович (прелюдия и фуга 
d-moll), Н. Капустин («Сюита в старинном стиле»),  Дж. Россини 
(ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник») и др.

Начало концерта: 18.30. 18+

апреля в зале ОГАТ имени И.С. Тургенева играет Орловский губернаторский 
симфонический оркестр (худ. руководитель – Василий Шкапцов).

В программе концерта – Роберт Шуман (симфония №1 B-dur «Весен-
няя»), оркестровые пьесы и сочинения для скрипки с оркестром Н. Паганини, 
П. Чайковского, Ж. Массне, и др. Солист – лауреат международных конкурсов 
Родион Замуруев (скрипка, г. Москва).

Начало концерта: 18.30. 18+
Справки по телефонам:  76-45-83 и 76-46-60 (касса).

14

16
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 апреля 2018г.          № 1571

Орел
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:10:2790101:3346

Рассмотрев заявление Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», 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 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 №519 от 08.08.2017 на эксплуатацию и обслужи-
вание 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 08.08.2017, регистрационной записи от 23.10.2014 №57-57-01/070/2014-877, отчета 
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 15.03.2018 № 45-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города 
Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка с учетным номером 
57:10:2790101:3346/5, площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:10:2790101:3346 общей площадью 
23937 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Мр. Ботаника в целях расположения линейных объектов связи в границах 
полосы отвода автомобильной дороги по ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии (реестр. № 398191) сроком на 5 лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4039 (четыре тысячи тридцать девять) рублей 39 копеек в год.

3. Обязать ПАО «Мобильные ТелеСистемы» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы 
за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления.

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

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 ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.           № 1584

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов административных 

комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение № 4 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 № 2905 «Об утверждении составов администра-

тивных комиссий при территориальных управлениях по районам администрации города Орла» изменения, заменив слова «Ванифатов Николай 
Александрович» словами «Бобылев Сергей Александрович».

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.           № 1585

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 13.05.2011 №1426 «О Порядке обмена жилыми помещениями, 

передачи в поднаем жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Орле, предоставленных по договорам социального найма, и 
о внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 23.01.2009 №175/1 «О наймода-

теле муниципального жилого фонда г.Орла»
В связи с проведенными в администрации города Орла организационного-штатными мероприятиями, администрация города Орла постанов-

ляет:
1. Внести в Приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 13.05.2011 №1426 «О Порядке обмена жилыми помещениями, 

передачи в поднаем жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Орле, предоставленных по договорам социального найма, и о 
внесении изменений в постановление Главы муниципального образования «Город Орел» - мэра города Орла от 23.01.2009 №175/1 «О наймодателе 
муниципального жилого фонда г.Орла» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «Диордиев Максим Николаевич, исполняющий обязанности начальника управления муниципального имущества и земле-
пользования администрации города Орла – заместитель председателя комиссии;» заменить на слова «Пимонова Наталья Борисовна, заместитель 
начальника отдела реестра и сделок с недвижимостью управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
– заместитель председателя комиссии;»;

1.2. в пункте 4 слова «Ванифатов Николай Александрович, заместитель начальника территориального управления по Советскому району ад-
министрации города Орла;» заменить на слова «Бобылев Сергей Александрович, менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам 
территориального управления по Советскому району администрации города Орла;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.         № 1587

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 22.05.2014 №1892 «О регламенте администрации города Орла»

Руководствуясь Уставом города Орла, в целях совершенствования деятельности администрации города Орла, администрация города Орла 
постановляет:

1. Внести изменение в пункт 7.12 приложения к постановлению администрации города Орла от 22.05.2014  №1892 «О регламенте администра-
ции города Орла», заменив четвертый и пятый абзацы абзацами следующего содержания:

«- начальник правового управления аппарата администрации города Орла;
- руководители структурных подразделений администрации города Орла, заместители руководителей структурных подразделений админи-

страции города Орла, в которых руководители одновременно являются заместителями главы администрации города Орла, руководители заинте-
ресованных служб и ведомств, которым даются поручения и на которых возлагается контроль в проекте правового акта;»

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

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.          № 1595

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:4762

Рассмотрев заявление МПП ВКХ «Орёлводоканал», 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 внесении изменений в отдельные законодатель-
ные 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 15.03.2018 №33 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций 
в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или мест-
ного 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 15.03.2018, регистрационной записи от 31.03.2014 №57- 57-01/024/2014-804, отчёта 
об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 30.03.2018 № 92-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города 
Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 1794 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4762 общей площадью 2020 кв.м., расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Магазинная для прокладки водопровода в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Магазинной (инв. № 001122) 
сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка площадью 1794 кв.м., указанной в п.1 настоящего 
постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 97 (девяносто семь) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3.  Обязать MПП ВКХ  «Орёлводоканал» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы 
за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления.

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

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
06 апреля 2018г.         № 1629

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного
по ул.Васильевской, участок 138б

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 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 №1492-17 от 12.12.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 22.06.2015 №121, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 
25.06.2015 №28/14/1490, технических условий подключения строящегося объекта капитального строительства к централизованной системе холод-
ного водоснабжения от 18.06.2015 № 79, письма ОАО «Орелоблэнерго» от 16.06.2015 № 01-12-05/1863, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 22 мая 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1120 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б, 
кадастровый номер 57:25:0020153:89, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: парикмахерская, ателье. Срок 
аренды: 32 (тридцать два) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 334 586 (триста тридцать четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 10 030 (десять тысяч тридцать) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 66 917 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) 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 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.          № 1633

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0040103:23, 

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

шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 1495-17 от 12.12.2017, 
выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 22 мая 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, площадью 5600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, ул.Северная, кадастровый 
номер 57:25:0040103:23, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады. Срок аренды: 7 лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 752 053 (семьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят 
три) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 22 560(двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 150 410 (сто пятьдесят тысяч четыреста десять) 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 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.          № 1635

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0031101:168, расположенного
по ш.Новосильскому, позиция 2

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», 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 №1293-17 от 08.12.2017, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 27.06.2017 №120, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 
06.07.2017 №28/14/1697, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 22.06.2017 №2173/03-07, Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 27.06.2017 № 
МР1-ОР/22- 3/3685, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 21 мая 2018 года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 14 000 кв.м, адрес: Орловская область, г.Орёл, ш.Новосильское, позиция 2, кадастровый номер 
57:25:0031101:168, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные предприятия, производствен-
ные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий IV класса опасности по классификации СанПин. Срок аренды: 84 
(восемьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 768 313 (семьсот шестьдесят восемь тысяч три-
ста тринадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 23 040 (двадцать три тысячи сорок) рублей 00 копеек, задаток - в 
размере 153 662 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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06 апреля 2018г.            № 1658
Орёл

О продаже земельного участка и расположенного на нём объекта
недвижимости, закреплённого за МУП «БПХ» на праве хозяйственного ведения

На основании части 4 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 14.11.2002 № 161 -ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федерального закона от 29.07.1998 №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», Положения «О порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Орла 
и полномочиях органов местного самоуправления по осуществлению прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия», 
принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.11.2011 №10/0162-ГС, Положения «О регулировании отдельных 
земельных отношений в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 №49/0935-ГС, руко-
водствуясь Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25.05.2017 №24/0490-ГС «О согласовании продажи муниципального 
недвижимого имущества МУП «БПХ», в связи с истечением срока, в течении которого может быть признана рекомендуемой для целей совершения 
сделки с объектом оценки итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, установленная отчётом независимого оценщика об оценке 
рыночной стоимости, администрация города Орла постановляет:

1. Произвести отчуждение:
- муниципального земельного участка, кадастровый №57:25:0010610:14, общей площадью 2361,64 кв.м, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 54, разрешённое использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений бани №4, 
категория земель: земли населённых пунктов, вместе с отчуждением расположенного на указанном земельном участке объекта недвижимого 
имущества, закреплённого за муниципальным унитарным предприятием г. Орла «Банно-прачечное хозяйство» на праве хозяйственного ведения: 
- баня №4, назначение: нежилое, общая площадь 1831,4 кв.м, лит.А.

2. Поручить муниципальному унитарному предприятию г. Орла «Банно-прачечное хозяйство» организацию открытого по форме подачи пред-
ложений по цене и составу участников аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, одновременно 
с продажей расположенного на нём объекта недвижимости, с установлением начальной цены продажи по рыночной стоимости, не ниже стоимости 
определённой независимым оценщиком.

3. Установить общую начальную цену продажи 1-м лотом, исходя из цены 46 488 049,98 (Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят 
восемь тысяч сорок девять) рублей 98 копеек: муниципального земельного участка, кадастровый

№57:25:0010610:14, общей площадью 2361,64 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 54, разре-
шённое использование: для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений бани №4, категория земель: земли населённых пунктов, не ниже 
стоимости определённой независимым оценщиком 9 087 049,98 (Девять миллионов восемьдесят семь тысяч сорок девять) рублей 98 копеек, 
(отчёт об оценке рыночной стоимости земельного участка ИП Кондратова Сергея Вячеславовича №90-18 от 30.03.2018);

бани №4, назначение: нежилое, общая площадь 1831,4 кв.м, лит.А, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 54, не ниже стоимости определённой независимым оценщиком с учётом НДС 37 401 000,00 (Тридцать семь миллионов четыреста одна тысяча) 
рублей 00 копеек, (отчёт об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ИП Кондратова Сергея Вячеславовича №29-18 от 25.01.201 8).

4. Муниципальному унитарному предприятию г. Орла «Банно-прачечное хозяйство» (Е.К. Малиевская):
4.1. Представить в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла копию протокола о результатах 

проведения торгов, договора купли-продажи.
4.2. Выкупную цену земельного участка определить по результатам торгов пропорционально с учётом начальной цены объекта недвижимости 

и земельного участка.
4.3. Вырученную сумму от продажи земельного участка направить в бюджет города Орла.
5. Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (М.А. Лобов):
5.1. Выдать доверенность директору МУП «БПХ» на организацию торгов по продаже земельного участка, находящегося в собственности 

Муниципального образования «Город Орёл».
5.2. Разработать и представить в МУП «БПХ» проект договора купли- продажи земельного участка.
5.3. Заключить договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона.
5.4. Внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.
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.
7. Считать утратившим силу постановление администрации города Орла от 10.07.2017 №3041 «О продаже земельного участка и расположен-

ного на нём объекта недвижимости, закреплённого за МУП «БПХ» на праве хозяйственного ведения».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018г.          № 1676

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

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

можные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, администрация города Орла постановляет:

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

с 18.00 28 апреля 2018 г. до 09.00 03 мая 2018 г.; 
с 18.00 08 мая 2018 г. до 09.00 10 мая 2018 г.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности:
2.1. организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава в период:
с 18.00 28 апреля 2018 г. до 09.00 03 мая 2018 г.; 
с 18.00 08 мая 2018 г. до 09.00 10 мая 2018 г.
2.2. графики дежурств, с указанием телефонов ответственных должностных лиц, направить до 23 апреля 2018 года в Единую дежурно-дис-

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

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

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

до 23 апреля 2018 года направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Орла через управление по безопасности администрации города Орла (факс 76-19-39);

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

3. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных 
мероприятий на территории города Орла.

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

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

с 18.00 28 апреля 2018 г. до 09.00 03 мая 2018 г.;
с 18.00 08 мая 2018 г. до 09.00 10 мая 2018 г.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла          О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018г.            № 1677

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040320:46, 

расположенного по ул. Металлургов
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
29.05.2014 № 49/0935-ГС, отчета об оценке от 12.12.2018 № 1486-17, выполненного ИП Кондратовым С.В., письма филиала ОАО «МРСК Центра» 
- «Орелэнерго» от 17.01.2014 №МРСК-ОР/18- 1/104, письма АО «Газпром газораспределение Орел» от 17.11.2015 №28/14/2864, технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 14.01.2014 №3, технических условий подключения объекта 
капитального строительства: к централизованной системе водоотведения от 18.11.2015 №175, к централизованной системе холодного водоснаб-
жения от 18.11.2015 №176, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 28 мая 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Металлургов, кадастровый номер 
57:25:0040320:46, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с 
местами для зрителей. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 689 095 (шестьсот восемьдесят девять тысяч 
девяносто пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 20 670 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 137 819 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) 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 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Орла           О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 апреля 2018г.         № 1694

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

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

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

1. Провести  18  мая 2018 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Орёл». 

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) организовать и провести аукционы в соответствии 
с настоящим постановлением.

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

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

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

Первый заместитель главы администрации города Орла                                           О.В. Минкин

Приложение     
к постановлению                                                                                                

администрации города Орла                                                                                                  
от  11 апреля 2018г. № 1694

Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  

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

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 18 мая 
2018 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

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

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

№ лота Вид
объекта

Адрес местораспо-ложения 
объекта

Ассортимент реа-
лизуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок размещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

1 автоцистерна               
(или лоток)

ул. Паровозная, в районе 
дома № 5 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

2 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе дома 
№ 210а молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

3 автоцистерна              
(или лоток)

ул. 5 Августа, в районе 
дома № 54 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

4 автоцистерна              
(или лоток)

ул. Н. Неман, в районе 
дома № 6 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

5 автоцистерна              
(или лоток)

ул. Машкарина, в районе 
дома №12 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

6 автоцистерна              
(или лоток)

ул. Яблочная, в районе 
дома №13 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

7 автоцистерна ул. Металлургов, в районе 
дома №19г молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

8 автоцистерна ул. Игнатова, в районе 
дома №5 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

9 автоцистерна            
(или лоток)

ул. Игнатова, в районе 
дома №31 молоко разливное 8 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 1931,0 200,0

10 лоток пл. Мира, в районе дома №3

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с   01.06.2018 по 
31.12.2018 28962,0 3000,0

11 палатка ул.Орёлстроевская, в районе 
дома № 15

плодоовощная про-
дукция 6 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 40547,0 4000,0

12 палатка
Новое  Наугорское 
кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные цветы 6 с   01.06.2018 по 
31.12.2018 32438,0 3500,0

13 палатка
Новое  Наугорское 
кладбище (прилегающая 
территория)

искусственные цветы 6 с   01.06.2018 по 
31.12.2018 32438,0 3500,0

14 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 32438,0 3500,0

15 палатка Лужковское кладбище (при-
легающая территория) искусственные цветы 6 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 32438,0 3500,0

16 палатка Крестительское кладбище 
(прилегающая территория) искусственные цветы 6 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 32438,0 3500,0

17 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

ул. Узловая,в районе дома 
№ 2 мясопродукты 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

18 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

ул. Черкасская, в районе 
дома №38 мясопродукты 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

19 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

пер. Карачевский, пересече-
ние с ул. Комсомольской, за 
киоском «Роспечать»

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с   01.06.2018 по 
31.12.2018 48270,0 5000,0

20 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

Московское шоссе,в районе 
дома № 111г мясопродукты 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

21 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

ул. Силикатная, в районе 
дома №24 мясопродукты 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

22 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

пер. Ипподромный   (в 
районе Академии ФСО)

изготовление и 
реализация конди-
терских изделий

8 с   01.06.2018 по 
31.12.2018 48270,0 5000,0

23 
специ-
ализированный 
автоприцеп     

ул. Генерала Родина, в 
районе дома №52а мясопродукты 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

24 
специ-
ализированный 
автофургон

Пер. Южный, в районе 
дома №20

хлебобулочные 
изделия 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

25 
специ-
ализированный 
автоприцеп  

ул. С.Шаумяна, в районе 
дома №26

хлебобулочные 
изделия 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

26 
специ-
ализированный 
автоприцеп

ул. Бурова, в районе дома 
№ 26

плодоовощная про-
дукция 8 с   01.06.2018 по 

31.12.2018 48270,0 5000,0

27 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Пушкина, в районе 
дома №20 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

28 автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Московская, в районе 
дома № 114 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

29 автоцистерна        
(или ролл-бар)

пер. Новосильский, в районе 
дома №1 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

30 автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Саханская, в районе 
дома № 3 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

31 автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. 5-й Орловской стрел-
ковой дивизии, напротив 
дома № 2

квас 8 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 9930,0 1000,0

32 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул.1-Посадская (остановка 
автобусов   № 9, 16) квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

33 автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Космонавтов, в районе 
дома  № 5 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

34 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Блынского, в районе 
дома № 2                                                квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

35 автоцистерна 
(или ролл-бар)

ул. Металлургов, в районе 
дома №15 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

36 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Раздольная, в районе 
дома №86 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

37 автоцистерна        
(или ролл-бар)

ул. Горького, в районе 
дома №50 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

38 автоцистерна        
(или ролл-бар)

Наугорское шоссе, в районе 
дома №11 квас 8 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

39  ролл-бар пл. Мира, в районе дома №3 б/алкогольные 
напитки 2 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 4965 500,0

40  ролл-бар Зона отдыха озеро «Светлая 
жизнь»

б/алкогольные 
напитки 2 с 01.06.2018 по 

31.08.2018  3310 300,0

41 тележка пл. Мира, в районе дома №3 мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 9930,0 1000,0

42 тележка
ул. Московская, в районе 
дома №32  (в сквере киноте-
атра «Родина»)

мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 9930,0 1000,0

43 тележка
ул. Московская (район заво-
да им. Медведева, в сквере 
у фонтана)

мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 9930,0 1000,0

44 тележка ул. Комсомольская, в 
районе дома №231 мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

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

15.10.2018 9930,0 1000,0

46 тележка Сквер Орлят (ул. Октябрь-
ская, 62) мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0

47 тележка Бульвар Победы, в районе 
дома №3  (на аллее) мягкое мороженое 4 с 01.06.2018 по 

15.10.2018 9930,0 1000,0
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48 палатка ул. Маринченко, в районе 
дома №22

срезанные живые 
цветы 6 с 01.06.2018 по 

30.11.2018 34755,0 4000,0

49 палатка ул. Маринченко, в районе 
дома №22

срезанные живые 
цветы 6 с 01.06.2018 по 

30.11.2018 34755,0 4000,0

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

Кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
мороженое, безалко-
гольные напитки

98 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 76026  7000,0

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

Кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
мороженое, безалко-
гольные напитки

16 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 12412 1500

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

Кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
мороженое, безалко-
гольные напитки

15 с 01.06.2018 по 
15.10.2018 11637 1000,0

53 палатка ул. Полесская,  в районе 
дома № 53 живая рыба 6 с 01.06.2018 по 

31.12.2018 40547 ,0 4000,0

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

 Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансо-
во-экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 17 апреля  по 15 мая 2018 года.

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

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

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

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

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  года  № 4192 «Об 

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

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

Приложение к извещению
Заявка

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

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

онарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту _________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информационном  сообщении  

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

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

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

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

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

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

цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка не требуется.
Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
“_____” ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
“____” ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

 МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор торгов - МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144, тел. (4862) 20-13-80, (4862) 20-
13-88 сообщает о проведении торгов по продаже муниципального имущества, закрепленного за МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
на праве хозяйственного ведения.

Дата, время и место проведения аукциона: 14.05.2018г. в 10 час. 00 мин. но адресу: г. Орел, ул. Карачевская, 144.
Форма торгов: открытый аукцион
Предмет аукциона: продажа автомобилей в количестве 1-й единицы.

Номер лота Наименование Начальная цена лота (руб.
Лот № 1 ГАЗ -66 1980 года выпуска 46 000 руб.

По вопросам осмотра транспортных средств обращайтесь по телефону 8-(4862) 20-13-92 в рабочие дни с 8 00 до 17 00 по местному времени.
Начальная цена предмета аукциона (лота) установлена в виде рыночной цены (с учетом НДС).
Критерием выявления победителя является максимальная цена покупки.
Шаг аукциона составляет 5 (пять)% от начальной цены лота.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета торгов в кассу предприятия или на расчетный 

счет по следующим реквизитам:
МУП «Трамвайн о-троллейбусное предприятие»
ИНН: 5752033428 КПП: 575201001 Р/ счет: 407028101 09400000031 в ПАО «МИнБанк» г. Москва К/счет: 30101810300000000600
БИК: 044525600 ,
Назначение платежа - задаток за участие в аукционе по продаже 14.05.2018г. автомобиля ГАЗ -66 X 717 XX 57 RUS.
Протокол о результатах аукциона подписывается в день проведения аукциона.
Договор заключается не позднее 5 дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона
Сумма задатка возвращаются участникам (за исключением победителя) в течение 5 дней от даты подведения итогов аукциона.
Победитель оплачивает оставшуюся сумму в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица.
Определение участников аукциона проводится 11.05.2018г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, 144.
Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru в разделе «Аукционы и конкурсы» и может 

быть получена у Организатора.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9 час. 00 мин. 

до 16 час. 00 мин. в рабочие дни (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), начиная с 03.04.2018г. по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, 144 до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.05.2018г.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:.
 - заявка на участие в аукционе по установленной форме, установленной документацией об аукционе в 2 экз.;
 - нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность - для физических лиц;
 - заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию, копии учредительных документов, включая все изменения и допол-

нения к ним, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе и оригинал (нотариально заверенная копия) 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, а также выписка из решения (решение) уполномоченного органа о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством) либо справка о том, что такое 
решение не требуется - для юридического лица;

 - заверенные нотариально или органом, осуществляющим регистрацию копии свидетельств о государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, о постановке на учет в налоговом органе и оригинал (нотариально заверенная копия) выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей — для индивидуального предпринимателя;

 - доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов заявителя для участия в аукционе, в том числе 
на подачу заявки и других документов, необходимых для участия в аукционе, в случае подачи документов представителем.

Оформление указанных документов должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
С условиями договора купли-продажи, а также с иной информацией, касающейся аукциона, заинтересованные лица могут ознакомиться по 

адресу: г. Орел, ул. Карачевская, 144.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает, что лот № 4 - нежилое помещение, 

назначение: нежилое помещение, общая площадь 25,7 кв.м., этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, город Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 86, сроком на 5 лет, снят с открытого аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, объявленного на  04 
мая 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9.04.2018  № 34-П

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

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010134:17 по ул. Чайковского, д. 2-4
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 57:25:0010134:17 по ул. Чайковского, д. 2-4, представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка – объекты торговли, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади) (код 4.120 по ПЗЗ), вид 
по Классификатору – магазины (код 4.4) с кадастровым номером 57:25:0010134:17, площадью 1139,0 кв. м, расположенного по адресу: город 
Орёл, ул. Чайковского, д. 2-4. 

 2. Определить дату публичных слушаний на 24 апреля 2018 года в 17 час. 20  мин. в малом зале территориального управления по Советскому 
району администрации города Орла (ул. Октябрьская, 30).

 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040103:23, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.СЕВЕРНОЙ.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 06.04.2018г.  №1633 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0040103:23, расположенного по ул. Северной». 
4. Аукцион состоится 22 мая 2018 г. в 15 час. 15 мин. по адресу:           г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040103:23.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел,  ул.Северная;
- кадастровый номер: 57:25:0040103:23;
- площадь: 5600 кв.м;
- разрешенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-

денным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных со строительством – для организации складской площадки;

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости - земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
2) на земельном участке расположены инженерные коммуникации – газопровод среднего давления d-630 мм, кабель связи, электрический 

кабель, имеющие охранные зоны согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*.
Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Согласовано АО «Газпром газораспределение 
Орел» в соответствии с письмом от 15.12.2016 №28/14/2475.

Часть земельного участка в пределах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995.

Согласовано ПАО «Ростелеком» в соответствии с письмом от 14.12.2016 №0310/05/2584-16.
Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасности проезда специального автотранспорта.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне П-4 – Зоне производствен-
но-коммунальных объектов V класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 7 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона: 752 053 (семьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
8. Шаг аукциона: 22 560(двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 150 410 (сто пятьдесят тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 8 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 16 мая 2018 года.
11. Определение участников аукциона –  17 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.

______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

  ______________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
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в лице ______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040103:23, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул.Северная, площадью 5600 кв.м с видом разрешенного использования: склады (в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных 
со строительством – для организации складской площадки, обязуюсь:

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

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

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

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

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

лефон, факс, электронная почта ________________________________________________________________________________Банковские рек-
визиты (для возврата задатка) Претендента:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040103:23)
«______»_____________2018г.             г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на 
основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановле-
нием администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому 
району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года,  с одной стороны, 

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

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

лей______________________________
за основным государственным номером ________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)

проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0040103:23, общей площадью 5600 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Северная, раз-
решенное использование: склады (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел» земельный участок предназначается для целей, не связанных со строительством – для организации складской площадки, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН на земельный участок, 

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
3.2. На земельном участке расположены инженерные коммуникации – газопровод среднего давления d-630 мм, кабель связи, электрический 

кабель, имеющие охранные зоны согласно таблице 14 СНиП 2.07.01-89*.
Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Согласовано АО «Газпром газораспределение 
Орел» в соответствии с письмом от 15.12.2016 №28/14/2475.

Часть земельного участка в пределах охранной зоны кабеля связи использовать в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995.

Согласовано ПАО «Ростелеком» в соответствии с письмом от 14.12.2016 №0310/05/2584-16.
Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Арендатору земельного участка при выполнении работ на земельном участке обеспечить строгое выполнение требований по сохранности 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасности проезда специального автотранспорта.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 7 (семь) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 150 410 (сто пятьдесят тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             09 апреля 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
03 апреля 2018 года, малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. 

Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 марта 2018 года № 31-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030715:6, площадью 536 кв. м, по пер. 
Лунина, 5, принадлежащем Авдееву Евгению Анатольевичу, Авдеевой Валентине Александровне на праве общей долевой собственности (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 
марта 2018 года № 57/001/001/2018-7724), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 1 м.

В публичных слушаниях приняли участие 9 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, пер. Лунина, 5.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по пер. Лунина, 5, проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                              Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                    09 апреля 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
05 апреля 2018 г., малый зал территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 марта 2018 года № 30-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021509:4, площадью 1 766 кв. м по ул. 
Лужковской, 15, принадлежащем Мартынову Максиму Юрьевичу, Овсянниковой Галине Валентиновне, Захарук Татьяне Владимировне на праве 
общей долевой собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 02 марта 2018 года № 57/001/001/2018-7729), в части минимальных отступов от границ земельного участка с 
юго-западной стороны на расстоянии 1,9 м.

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021509:4, площадью 1 766 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Лужковская, 15.

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

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Лужковской, 15 проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур    Л. А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                               09 апреля 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
04 апреля 2018 года, малый зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 февраля 2018 года № 25-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, ограниченной ул. Приборостроительной, Цветаева, Игнатова, Матвеева и пер. Ипподромным в г. Орле.
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек.
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Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Приборостроительной, Цветаева, Игнатова, Матве-

ева и пер. Ипподромным в г. Орле, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против утверждения проекта межевания территории, ограниченной ул. Приборостроитель-
ной, Цветаева, Игнатова, Матвеева и пер. Ипподромным в г. Орле

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                             09 апреля 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
03 апреля 2018 г., малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трам-

вайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 марта 2018 года № 32-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031027:39, площадью 830 кв. м, по ул. Пят-
ницкой, 167, принадлежащем Швец Григорию Ивановичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06 марта 2018 года № 57/001/001/2018-8375), в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м.

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: город Орел, ул. Пятницкая, 167.
 Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома по ул. Пятницкой, 167, проведены в соответствии 
с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                              Л.А. Шлыкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл                     09 апреля 2018 года

  Дата и место проведения публичных слушаний:
03 апреля 2018 года, малый зал территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. 

Трамвайный, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 21 марта 2018 года № 29-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:86, площадью 687 кв. м, по ул. 
Фестивальной, 42, принадлежащем Паромову Владимиру Николаевичу на праве собственности (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 марта 2018 года № 57/001/001/2018-
7715), в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,1 м, с северо-восточной стороны 
на расстоянии 2,9 м.

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека.
Собственник или его представитель, а также правообладатели смежных земельных участков на публичных слушаниях отсутствовали. 
Предложения и замечания по рассматриваемому вопросу в Комиссию по землепользованию и застройке города Орла не поступали.
Выводы:
Комиссия по землепользованию и застройке города Орла приняла решение:
-  признать публичные слушания, проведенные 03 апреля 2018 года в 17 час. 00 мин., несостоявшимися;
- рекомендовать мэру города Орла назначить повторно публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город Орел, 
ул. Фестивальная, 42.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, начальник управления 
градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                              Л.А. Шлыкова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предоставлении 

муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, извещает о проведении 
конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимого имущества, предназначенного 
для представления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54
Сведения об объекте:

№п/п Общая площадь 
объекта (кв. м)

Адрес объекта недви-
жимости

Номер этажа, на котором 
расположен объект, 
местоположение объекта в 
пределах данного этажа или 
в пределах здания

Год ввода 
объекта в экс-
плуатацию

Сведения об ограничениях (обре-
менениях) в отношении объекта Состояние 

объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 159,6 г. Орёл, ул. Ленина. 
д.37а

Административное здание, 
этаж 1

Охранное обязательство на объ-
ект культурного наследия регио-
нального значения «Дом жилой» 
ХIХ в.

Удовлетвори-
тельное

Административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 37а, является объектом культурного наследия (памятником исто-
рии и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ век на основании Решения малого Совета Орловского областного Совета народных 
депутатов от 06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Здание сдается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской об-
ласти от 16.02.2018г. №30.

Размер годовой арендной платы за пользование административным зданием общей площадью 159,6 кв.м., расположенного по адресу: г. 
Орел, ул. Ленина, д.37а, на основании отчета об оценке рыночной стоимости права владения и пользования на условиях договора аренды объектов 
недвижимого имущества №14-18 от 12.01.2018г., выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 478 800,00 руб. (без учета 
НДС), 564 984,00 руб. (с учетом НДС).

Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объект на 
основании отчета об оценке рыночной арендной платы.

В соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов  от 27.08.2015г. №67/1216-ГС «Об утверждении Правил опре-
деления платы за земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования  «Город Орел», при предо-
ставлении их в аренду, при заключении соглашений об установлении сервитута, при перераспределении с земельными участками, находящимися 
в частной собственности», годовой размер арендной платы земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010510:8, площадью 1238 кв.м., 
находящегося в муниципальной собственности и расположенного по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а, составит:

1) 7 274 822,26 * 0,015 * 1,127 = 122 980,87 руб. (Граждане, ИП и юридические лица, занимающие земельные участки объектами образования, 
здравоохранения, социальной инфраструктуры, физкультуры и спорта, культуры, искусства);

2) 7 274 822,26 * 0,00015 * 1,127 = 1 229,81 руб. (Образовательные организации, организации здравоохранения и социального обслужива-
ния, физической культуры и спорта, культуры и искусства, финансируемые полностью или частично из средств муниципальных и областного 
бюджетов);

3) 7 274 822,26 * 0,00015 * 1,127 = 1 229,81 руб. (Граждане, ИП и юридические  лица, осуществляющие строительство объектов образования, 
здравоохранения и социальной инфраструктуры, физической культуры, коммунальных объектов для государственных и муниципальных нужд, 
занимающие земельные участки под этими объектами)

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему извещению.
Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабо-

чим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 09.04.2018 года по адресу:  город Орел, ул. Пролетарская гора, 
д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 07.05.2018 года в 16:00 час.
Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 08.05.2018 

года в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 
Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на элек-

тронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации 
о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления установленной формы представлен 
в Приложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на официальном сайте администрации города Орла) или в форме электронного 
документа*.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от 
имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем социально ори-
ентированной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следующих усло-
виях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными документами деятельности по 
одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на терри-
тории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее трех лет до подачи указанной организацией заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными до-
кументами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее одного года до подачи указанной организацией 

заявления о предоставлении объекта в аренду;
4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмо-

тренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом 
или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой арендной 
платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды 
объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление 
объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, впра-
ве в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об этом уполномочен-
ный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, пред-
усмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально ориентированная некоммерческая орга-
низация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 
день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона 
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной основе зани-
мает нежилое помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставлении ей на новый срок в 
безвозмездное пользование указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных депутатов без предварительного 
проведения конкурсов или аукционов при условии осуществления видов деятельности направленных на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении получателя 
имущественной поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-УМИЗ) передает полу-
чателю проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный срок. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммер-

ческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема 
заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявлений 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей ис-
пользование электронной цифровой подписи.

Приложение №1 к извещению
Договор безвозмездного пользования

муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                              «___»_________2018г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государствен-

ным номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице___(должность, Ф.И
.О.)_____________________________________, действующего на основании_____________________, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны»,  заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся (иеся) 

к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адресу:________________________________________поме-
щение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по пла-
ну строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»__________________________________________________________________

Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного______________________, 
инвентарный № ____________________, по состоянию на___________________г.

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного по адре-
су: ______________________________________, по состоянию на _______________составляет _________________________________________
____________________________________.

1.2. Передаваемое имущество является объектом муниципальной казны и передается в безвозмездное пользование по Акту приема-передачи 
(Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему Договору.
1.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора 

с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и его использова-

ние в соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии.
3.2.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других организаций, 

не сдавать в аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.2.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты имущества, переданного в без-

возмездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. Договора, производимом Ссудо-
дателем, пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; поддерживать прилегающую территорию в 
соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями.

3.2.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 1.1. до-
говора.

3.2.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования помещений, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, переоборудования, перепла-
нировки помещений, указанных в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые в соответствии с действующим 
законодательством согласования, разрешения, заключения, произвести техническую инвентаризацию, изготовить технический паспорт в 2 экзем-
плярах и предоставить его Ссудодателю вместе со справкой БТИ для внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
3.2.6. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора, заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, 

электроснабжение и т. д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов.
3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия проинформи-

ровать Ссудодателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.
3.2.8. Нести все расходы на содержание помещений, указанных в пункте 1.1. 
В случае если, помещение располагается в здании, нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в здании путем своевременного 

внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленной решением общего со-
брания собственников помещений здания или, если такое решение собственниками помещений на общем собрании не было принято, установ-
ленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие денежные средства на расчетный счет управляющей организации или 
ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Ссудополучателем обязательства собственника нежилого муниципального помеще-
ния  в пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения Ссудополучателем платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество. 

3.2.9. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки соблюде-
ния Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

3.2.10. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, по 
Акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

3.2.11. Ссудополучатель обязан заключить договор аренды земельным участком с кадастровым номером 57:25:0010510:8, площадью 1238 
кв.м., находящимся в муниципальной собственности и расположенным по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.37а.

3.2.12. Ссудодатель передает в безвозмездное пользование Ссудополучателю административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д.37а, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ 
век на основании Решения малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению 
охраны и использованию памятников истории и культуры области».

Здание передается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владель-
ца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской 
области от 16.02.2018г. №30.

3.2.13. Охранное обязательство объекта культурного наследия является неотъемлемой частью настоящего договора безвозмездного поль-
зования муниципального недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

3.2.14. В соответствии с приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 16.02.2018г. 
№30 «Об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия» Ссудополучатель обязуется выполнять следующие 
требования охранного обязательства:

Требования к сохранению объекта культурного наследия.
Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного на-
следия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверж-
дено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области, на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составлен-
ного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта куль-
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турного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приоста-
новить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в регио-
нальный орган охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объ-
екта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
 обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, 

предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Требования к содержанию объекта культурного наследия.
При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения 
физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 
73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противо-
пожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохран-
ности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археоло-
гического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объек-
тов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйствен-
ной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культур-
ного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта куль-
турного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным ре-
жимом и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных 
ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического на-
следия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объ-
екта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия.

В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на 
земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 
47.2 Закона 73-ФЗ.

В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располага-
ется объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны 
данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области, собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указан-
ные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических и иных 
параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия.

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного на-
следия, включенному в реестр.

Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом 
мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохране-
нию, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам 
культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и поведе-
нию лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним 
установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспече-
нию доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных 
государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности 
иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического насле-
дия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях.
Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением до-
стопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечатель-
ного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-
деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  не более чем 
десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место 
(места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи  47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»
Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению 
работ по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные за-
конодательством об охране объектов культурного наследия.

3.2.14. Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия, заключенный на срок не менее года, а также все соглашения 
и изменения к нему,  в 3-х месячный срок с момента подписания всеми сторонами, подлежит государственной регистрации за счет собственных 
средств Ссудополучателя в уполномоченном учреждении юстиции и считается заключенным с момента такой регистрации.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено в связи с 

тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо передал его третьему лицу 
без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом фактиче-
ских обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, но не предотвратил.

        4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности перед 
Ссудополучателем по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или уничтожено, а также не 
имеет обязанности по предоставлению в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все причиненные 

убытки в полном размере.
5.2. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязанностей 

или устранения допущенных нарушений.
5.3. Организация не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.
Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне предупреждения об 

отказе от Договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Догово-
ре. Настоящее условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых име-

ются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов местного значения;
и) не выполняет пункты 3.2.6; 3.2.8. настоящего договора;
й) нарушает требования охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого памятника истории и культуры.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области 
в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме и под-
писаны представителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).
3) Охранное обязательство объекта культурного наследия (Приложение ____)
 4) Паспорт объекта культурного наследия от 16.02.2018г. (Приложение ____)

Подписи сторон
От Ссудодателя: 
________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:                                                                 
________________ Ф.И.О.                                                         
м.п.

Приложение ___
к договору N _____

от_______________г.
Акт приема – передачи

 муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                   «___»_________2018г.
На основании Договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и предназначенного для 

предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе от «___» 
______ г. № ___, заключенного между Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, со стороны 
«Ссудодателя», и ____________________________________, со стороны «Ссудополучателя», Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает 
в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), расположенное (ые) по адресу:______________, общей площадью 
_________ кв.м. (согласно поэтажному плану:____________________, для размещения _______________________________.

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного _______________________, инвентар-
ный № __________________________, по состоянию на ________________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.

Передал  Ссудодатель:

Принял Ссудополучатель:

От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.

От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.
 

Приложение №2 к извещению
Договор  №_____

аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе

г. Орел                                                                  «___»_________2018 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Орла 11 октября 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1025700826502, ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _____________
____________________________, действующего на основании распоряжения администрации города Орла ____________ и Положения об Управ-
лении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановлением администрации города Орла 
№1156 от 27 июня 2006г., зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району

г. Орла рег. № 2065753026733 от 30 июня 2006 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано__________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным номе-

ром__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице_____________________(должность, Ф.И.О.), действу-
ющего на основании_____________________с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от _____________ Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору объект 

права: помещение: _________________________________________________________________________________Характеристика помещения 
дана на основании технического паспорта, изготовленного ________________________________________________________________________
__________

Помещение сдается для использования  __________________________________________________________________________________
(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерально-

го закона «О некоммерческих организациях»).
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при заключении 

настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против использования аренда-
тором помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.3. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей 
по договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в уставный капитал хозяйствен-
ных обществ, предоставление объекта в субаренду.

1.4. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улуч-
шений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление и согласование проекта рекон-
струкции со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор несет расходы на изготовление нового 
технического плана и кадастрового паспорта.

1.5. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, то Арендатор 
возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим Законодательством России.

1.6. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает Арендодателю при-
чиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, мировыми 
судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской области в 
порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему договору.

1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии со ст. 425 ГК 
РФ распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества в пользование, соответству-
ющей началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи помещения.

2. Обязательства сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить соответ-

ствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после освобождения помещения предыдущим поль-

зователем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (Приложение №1 к настоящему договору).
2.1.2. Не менее чем за тридцать дней,  письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с принятыми в 

установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, 
или о его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять соответствующие объ-

екты муниципального имущества по акту приема-передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора 
соответствующих служб), договоры с поставщиками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых 
и производственных отходов (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором произво-
дится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем в десятидневный срок после 
освобождения  нежилых помещений предыдущим собственником принять соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-
передачи и заключить договоры на техническое обслуживание (в случае отсутствия у арендатора соответствующих служб), договоры с поставщи-
ками коммунальных услуг (тепло-, водо-, электроснабжение и т.д.) и договор на вывоз бытовых и производственных отходов (в случае отсутствия 
у арендатора соответствующих служб). Расчет за коммунальные услуги Арендатором производится непосредственно с поставщиком услуг.

В случае если арендуемое помещение располагается в многоквартирном жилом доме, нести расходы на содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме путем своевременного внесения управляющей (обслуживающей) организации платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленной решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или, если такое решение соб-
ственниками помещений на общем собрании не было принято, установленной органами местного самоуправления (перечислять соответствующие 
денежные средства на расчетный счет управляющей организации или ТСЖ).

Настоящий договор заключен с условием об исполнении Арендатором обязательства собственника нежилого муниципального помещения в 
пользу третьего лица по несению названных расходов путем внесения арендатором платы за содержание и ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома соразмерно доле в праве общей собственности на это имущество.

2.2.2. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать арендуе-
мое помещение и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые 
ассигнования. Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию здания. Примечание: при отсут-
ствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических 
коммуникаций в арендуемом помещении производятся соответствующими жилищно-коммунальными службами или иными организациями по 
договору с Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, без пись-
менного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические сети) не-
жилых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.3. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а также капи-
тальный ремонт, обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов в арендуемом помещении 
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от разрушений и повреждений. Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной сохранности, как помещения, так и домовой 
сети водопровода и канализации, иметь в арендуемом помещении противопожарное оборудование согласно действующим постановлениям и 
распоряжениям по пожарной охране. Не закрывать помещение на ремонт более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного 
года. Сроки проведения капитального ремонта должны быть согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не воз-
мещаются Арендодателем.

2.2.4. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи с оконча-
нием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном состоянии, с учетом 
нормального износа.

2.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.6. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным согласием 

Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном соглашении к Договору.
В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, переделок или про-

кладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а помещение приведено в прежний 
вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.7. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и норм, 
действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.8. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный 
ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.9. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предостав-
ленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.10. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное уничтожение 
граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде находится часть здания, 
Арендатор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт определяется исходя из отношения 
арендуемой площади здания.

2.2.11. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом нормального 
износа со всеми неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем Арендатора о прекращении 
договора аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному в п.7.4. настоящего договора. После ис-
течения срока аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить помещение Арендодателю по передаточному акту в течение трех 
дней с момента истечения указанного срока аренды

2.2.12. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, в полном 
объеме.

2.2.13.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя для 
переоформления договора.

2.2.14. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата включает в себя плату за пользование земельным участком.
2.2.15. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную регистрацию и всех 

соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и 
сделок с ней.

В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию прекращения 
аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.
3.1. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объ-

ект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. по-
мещение, при подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты (при-

ложение № 2) 
на счет 40101810100000010001 Управления Федерального казначейства по Орловской области (для УМИЗ ИНН 5701000921, КПП 575301001, 

ОКТМО 54701000001) ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы 
163 111 05034 04 0000 120.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. Арен-

додатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, независимо от 
периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает пени в размере 0,15 

% за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств или 

устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 

штраф в размере 5% годовой арендной платы.
5. Изменение и прекращение договора.
5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору предупреждения об 

отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.
Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. Указанные 

условия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, предусмотренными в п. 

1.1 настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.
5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия Арендода-

теля и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае невыполнения пункта 2.2.1. настоящего договора в течение 30 дней  со дня его подписания.
5.2.6. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично третьим лицам.
5.2.7. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или его 

ликвидации по градостроительным соображениям.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения вопросов 
местного значения.

5.2.10. В случае нарушения Арендатором требований охранного обязательства по сохранению, содержанию и использованию недвижимого 
памятника истории и культуры.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, 
не годном для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор аренды 
считается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при подписании на-
стоящего договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.
6.1. Арендодатель сдает во временное пользование Арендатору административное здание, расположенное по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 

д.37а, которое является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Дом жилой», ХIХ век на 
основании Решения малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 

06 июля 1993 года №81-7 «О мерах по улучшению охраны и использованию памятников истории и культуры области».
Здание сдается с обязательным условием соблюдения требований «Охранного обязательства собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденного приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской об-
ласти от 16.02.2018г. №30.

6.2. Охранное обязательство объекта культурного наследия является неотъемлемой частью настоящего договора аренды муниципального  
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной казне и  предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммер-
ческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.

6.3. В соответствии с приказом Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 16.02.2018г. №30 
«Об утверждении охранного обязательства собственника объекта культурного наследия» Арендатор обязуется выполнять следующие требования 
охранного обязательства:

Требования к сохранению объекта культурного наследия.
Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного на-
следия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого утверж-
дено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной 
охране объектов культурного наследия Орловской области, на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составлен-
ного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию 
проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на 
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, 
установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта куль-
турного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приоста-
новить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в регио-
нальный орган охраны объектов культурного наследия: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объ-
екта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:
  обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, 

предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.
Требования к содержанию объекта культурного наследия.
При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без 
ухудшения физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и проти-
вопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохран-
ности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного 
наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного 
наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археоло-
гического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объ-
ектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяй-
ственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов 
и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию 

и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое 
и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным 

режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать: Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области обо всех известных 

ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического на-
следия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно 
принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта культурного наследия 
в благоустроенном состоянии.

Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять требования к 
сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объ-
екта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта 
культурного наследия.

В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия  объектов, либо на 
земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 
47.2 Закона 73-ФЗ.

В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располага-
ется объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны 
данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 
Орловской области собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в грани-
цах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указан-
ные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение технических и иных 
параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия.

Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр.
 
Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом 
мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохране-
нию, характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к объектам 
культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду и по-
ведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутрен-
ним установлениям религиозной организации, если такие 

установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к обеспече-

нию доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных 
государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности 
иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического на-
следия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых 
работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и 
(или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ 
к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях.
Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за исключением до-
стопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечатель-
ного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным пунктом 

7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, 
содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-
просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным 
упоминанием об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено  не более чем 
десять процентов рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место 
(места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11
статьи  47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)народов Рос-

сийской Федерации»
Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, установленных статьями 
47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия 

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохранению (со-
держанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране 
объектов культурного наследия.

7. Прочие положения.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного срока 

службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)
    в) Охранное обязательство объекта культурного наследия (Приложение №3)
    г) Паспорт объекта культурного наследия от 16.02.2018г. (Приложение №4)
ПОДПИСИ СТОРОН:
 
   От Арендодателя:
    ______________________________ 
         м.п.
   От Арендатора:
    ______________________________                                               
          м.п.

Приложение №1
к договору № _____

от «__»_________2018г.
Акт

приема - передачи в аренду помещения
г. Орел                                                                                            от    «__»__________2018г.

В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
_________________________________________________________________________________Характеристика помещения дана на основании 
технического паспорта, изготовленного _________________________________________________________________________________Помеще-
ние сдается для использования по следующему назначению_______________________________________________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: _______________________________________________
__________________________________

Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)
Принял: Арендатор
    (юридический адрес)
От Арендодателя
    ____________________________ 
        м.п.

От Арендатора
    ____________________________
        м.п.

Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2018г.
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Порядок оплаты
Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  
40101810100000010001  Управления   Федерального   казначейства   по Орловской области    (для УМИЗ    ИНН  5701000921,    КПП  575301001, 

ОКТМО 54701000001), ГРКЦ ГУ Банка  России по  Орловской области  г. Орел, БИК 045402001,  код бюджетной классификации   для   арендной   
платы 163 111 05034 04 0000 120.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: ______________________________

_________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять 
лет __________________________________________________________________________ ____________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
_________________________________________________________________________________
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: 
_______________________________________________________________________
(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначе-

нию на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: 
________________________________________________________________________________ 
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  ор-

ганизаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) 
_________________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими 
неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет

__________________________ _________________________________________________________________________________ 
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприя-

тий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и 

иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________

10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
_________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использо-
валось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год

______________________________________________________________________________________________________________________

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется 
использовать объект

______________________________________________________________________________________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на льготных 
условиях

______________________________________________________________________________________________________________________

15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                 (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.
Подпись________                                                                                            Дата_______________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального 

имущества и землепользования 
Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адре-

су______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________________

(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами за последние пять 
лет__________________________________________________________________________ _____________________________________________
____________________________________ 

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными документами: ______________
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому назначе-
нию на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:_________________________________________
____________________________________ ________________________________________________________________________________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских  ор-
ганизаций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций) ___

______________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов некоммерческими 

неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет_______________________________ __
_______________________________________________________________________________ ___________________________________________
______________________________________ 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________________

6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание мероприя-

тий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и 
иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально ориентированной неком-

мерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использо-
валось исключительно для проведения отдельных мероприятий_____________________________________________________________________ 

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принад-
лежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год________________________________________ ___________________
______________________________________________________________________________________________________________________

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая организация обязуется 
использовать объект ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование__________________________________ _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________
15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме 
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения о на-

значении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду представите-
лем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную 
руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте извещении, на 
условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:168, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО Ш.НОВОСИЛЬСКОМУ, ПОЗИЦИЯ 2.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 06.04.2018г.  № 1635 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:168, расположенного по ш.Новосильскому, позиция 2».
4. Аукцион состоится 21 мая 2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:168.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское, позиция 2;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:168;
- площадь: 14 000 кв.м;
- разрешенное использование: производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и дру-

гих предприятий IV класса опасности по классификации СанПин;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 –  Зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

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

1:2000 №RU57301000 0260-2017.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства 

осуществить к газораспределительной сети:
существующий подземный газопровод высокого  давления Д-1020 мм от Мезенской АГРС в 

районе ГГРП №3 (арх.13521)

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

максимальный расход газа (отопление) 137,0 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения объекта к газораспределитель-

ной сети 2017-2020гг.

срок действия технических условий до 26.06.2020г.

плата за технологическое присоединение 

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

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) 

предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 

2) Водоснабжение и водоотведение:
В районе земельного участка с кадастровым № 57:25:0031101:168 отсутствуют водопроводные и канализационные сети, эксплуатацию которых осу-

ществляет МПП ВКХ «Орелводоканал».
Ближайшая водопроводная сеть, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» (водовод от Юго-восточной насосной станции) рас-

положена на удалении более 1500 м по прямой от границы земельного участка.
Ближайшая канализационная сеть, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал» (коллектор по Новосильскому шоссе вблизи дома 

№11) расположена на удалении 1700 м по прямой от границы земельного участка.
В то же время в связи с малыми расходами сточных вод водоотведение для зданий производственного предприятия, производственной базы IV класса 

опасности по классификации СанПин, размещение которых планируется на территории земельного участка, может быть обеспечено с устройством локаль-
ных систем (строительство выгребов).

3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 27.06.2017 №МР1-ОР/22-3/3685 возможность электроснабжения 
земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:168 для энергоснабжения объекта капитального строительства с заявленной мощностью 1200 
кВт по II категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ имеется.

Для подключения объекта капитального строительства необходимо выполнить строительство 2-х ячеек на I и II секциях шин ЗРУ-6кВ ПС-
110/10/6кВ «Юго-Восточная», двух ВЛ-6кВ, двух ТП-6/0,4кВ, двух ВЛ -0,4 кВ.

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

7. Срок аренды: 84 (восемьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 768 313 (семьсот шестьдесят 

восемь тысяч триста тринадцать)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 23 040 (двадцать три тысячи сорок) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 153 662 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
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Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 17 часов 00 минут 15 мая 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  16 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:168, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ш. 
Новосильское, позиция 2, площадью 14 000 кв.м с видом разрешенного использования: производственные предприятия, производственные базы 
строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий IV класса опасности по классификации СанПин, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0031101:168)

«______»_____________2018г.  г. Орёл

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,

                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, 

паспортные данные, место, год рождения)

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

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

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

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

57:25:0031101:168, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ш. Новосильское, позиция 2, общей площадью 14 000 кв.м, разрешен-
ное использование: производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других предприятий 
IV класса опасности по классификации СанПин. Границы земельного указаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на 
земельный участок, 

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 84 (восемьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____________________________________________

_____________________ рублей в год, включая задаток в сумме 153 662 (сто пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов

________________________                                               __________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040320:46, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 

Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-43-70-86 
(контактный). 

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 11.04.2018г.  № 1677 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040320:46, расположенного по ул.Металлургов». 
4. Аукцион состоится 28 мая 2018 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040320:46, расположенного 

по адресу: Орловская область, г.Орел, ул.Металлургов.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Орловская область, г.Орел, ул. Металлургов;
- кадастровый номер: 57:25:0040320:46;
- площадь: 5000 кв.м;
- разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок  государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: нет.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 – зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осу-

ществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления Д-219 мм по ул.Металлургов

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

максимальная нагрузка в возможных точках подклю-
чения 4,0 м3/час; ГРС - Орловская

срок действия технических условий до 16.11.2018г.

плата за подключение

согласно п.2623 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 «Об утвержде-
нии Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения» плата за технологическое присоединение устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной 
по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия 
по технологическому присоединению предусматривают прокладку газопровода методом гори-
зонтально направленного бурения. 

2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на границе земельного участка от-

сутствует.
Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить строительство участка:
- водопроводной сети;
- канализационной сети
от точки подключения на границе действующих сетей до границы земельного участка.
2.2. Подключение к действующим сетям:
возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей
3)  Теплоснабжение: использование газа

В соответствии с письмом филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 17.01.2014г. №МРСК-ОР/18-1/104 электроснабжение объекта 
возможно осуществить от ВЛ-10кВ №28, ПС-110/10кВ «Володарская», при условии реконструкции ВЛ-10кВ №28 с заменой провода АС-35 на 
провод большего сечения. Данная реконструкция не предусмотрена инвестиционной программой филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Орелэнерго» 
2014-2018 годов.

7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  689 095 (шестьсот восемьде-

сят девять тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
шаг аукциона – в размере 20 670 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек, задаток – в размере 137 819 (сто тридцать семь 

тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
9. Шаг аукциона: 20 670 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 137 819 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 22 мая 2018 года.
12. Определение участников аукциона – 23 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.
______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040320:46, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, 
ул. Металлургов, площадью 5000 кв.м с видом разрешенного использования: комплексы для занятий физкультурой и спортом с местами для 
зрителей, обязуюсь:

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

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

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

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

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

лефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________Банковские рекви-
зиты (для возврата задатка) Претендента:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0040320:46)
«______»_____________2018г.  г. Орёл

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

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

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

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

57:25:0040320:46, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Металлургов, общей площадью 5000 кв.м, разрешенное использова-
ние: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей. Границы земельного указаны в Выписке из единого государствен-
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ного реестра недвижимости на земельный участок, 
1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет
 
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

_____________________ рублей в год, включая задаток в сумме 137 819 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0021530:122, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ЛУЖКОВСКОЙ, УЧАСТОК 90А

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 04.04.2018г.  № 1515 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021530:122, расположенного по ул. Лужковской, участок 90а».
4. Аукцион состоится 21 мая 2018 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021530:122.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул.Лужковская, участок 90а;
- кадастровый номер: 57:25:0021530:122;
- площадь: 287кв.м;
- разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) часть земельного участка площадью 0,5 кв.м, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с 

Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 
42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2) часть земельного участка площадью 84 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод 
правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1» (утв. Приказом Минрегиона России 
от 27.12.2010 №780) (ред. От 03.12.2016).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.02.2017 №28/14/409.
3) часть земельного участка площадью 21 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-3 –  Зоне застройки индивидуаль-
ными малоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод высокого давления Д-325 м по ул.Итальянской (арх.7911)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 0,42 МПа

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта 2020 г.
срок действия технических условий до 16.02.2020г.
плата за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным 
сетям 

устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определен-
ной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) пред-
усмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 
2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения Объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», на границе земельного 
участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал». требуется 
выполнить:
- строительство водопроводных сетей и сооружений от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного 
участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
возможная точка подключения на границе действующих 
водопроводных сетей: водопроводная сеть по ул.Лужковской

2.3. Подключение на границе земельного участка

возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техниче-
скими условиями;
- наибольший часовой расход в соответствии с запросом 0,15 м3 
- наибольший суточный расход (ориентировочно) 0,5 м3

2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения Объекта меньше предельного уровня нагрузки, установ-
ленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016 №348, (3м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС):
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных 
или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. 
за 1 км, Д 150 мм – 3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. 
руб. за 1 км, Д 150 мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. 
руб. за 1 км.

2.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии 
с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем 
земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
3) Водоотведение:
3.1. Возможность подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», на границе земельного 
участка отсутствует.
Для создания возможности  подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орёлводоканал», требуется вы-
полнить строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет 
МПП ВКХ «Орелводоканал» до точки подключения Объекта на границе земельного участка.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.

возможная точка подключения на    границе действующих                     канали-
зационных  сетей колодец на канализационной сети по пер.Половецкому

3.3. Подключение на границе земельного участка.
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возможная точка подключения

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с на-
стоящими техническими условиями

- наибольший часовой расход в соответствии с запросом 0,1 м3

- наибольший суточный расход (ориентировочно) 0,4 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта (ориентировочно – 0,6 м3/час) меньше предельного уровня 
нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присо-
единение) будет установлена исходя из тарифов на подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадоч-
ных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 
тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 
4 554,13 тыс. руб. за 1 км, диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.

3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии 
с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем 
земельного участка.

3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правооб-
ладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа     

В соответствии с письмом филиала АО «Орелоблэнерго» от 14.02.2017г. № ЦОП/01-31-05/133чо техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта торговли, рассчитанного на малый поток 
посетителей,  имеется.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 44 442 (сорок четыре тысячи 

четыреста сорок два) рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 1330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 15 мая 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  16 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021530:122, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул.Лужковская, участок 90а, площадью 287 кв.м с видом разрешенного использования: объект торговли, рассчитанный 
на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0021530:122)
«______»_____________2018г.                г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на 
основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановле-
нием администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому 
району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года,  с одной стороны, 

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

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

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

57:25:0021530:122, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Лужковская, участок 90а, разрешенное 
использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН на земельный участок, общей площадью 287 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 0,5 кв.м, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с 

Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 
42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3.2. Часть земельного участка площадью 84 кв.м, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», СП 62.13330.2011. Свод 
правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением №1» (утв. Приказом Минрегиона России 
от 27.12.2010 №780) (ред. От 03.12.2016).

Согласовано АО «Газпром Газораспределение Орел» в соответствии с письмом от 20.02.2017 №28/14/409.
3.3. Часть земельного участка площадью 21 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использо-

вать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 8 888 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0020153:89, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.ВАСИЛЬЕВСКОЙ, УЧАСТОК 138Б

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 06.04.2018г.  № 1629 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного по ул.Васильевской, участок 138б».
4. Аукцион состоится 22 мая 2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б;
- кадастровый номер: 57:25:0020153:89;
- площадь: 1120 кв.м;
- разрешенное использование: парикмахерская, ателье;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: часть земельного участка находится в охранных зонах водопровода, канализации и электросетей.
1) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого 

хозяйства, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано ПАО «Вымпелком» письмом от 14.02.2017 №3-04/5035.
2) Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах охранной зоны водовода и канализации, 

использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города 
Орла от 29.11.2010 N 3995, с «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).

3) победителю аукциона необходимо заключить соглашение с управлением муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла об установлении сервитута в отношении части муниципального земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:17 для 
обеспечения доступа к землям общего пользования.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500, 
утвержденного приказом Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 27.04.2016г. №80-г.

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства 
осуществить к газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод среднего  давления Д-159 мм к котельной по 
ул.Васильевская, д.138 (арх.9963)

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

максимальный расход газа 2,5 м3/час; ГРС - Лужковская
срок подключения объекта к газораспределительной 
сети 2018г.

срок действия технических условий до 21.06.2018г.
плата за технологическое присоединение 53 350 руб. без НДС.
Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) 
предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 
2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на границе земельного участка имеется.
Возможность подключения Объекта к централизованной системе водоотведения вблизи границы земельного участка отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта на границе земельного участка требуется выполнить строительство участка канализационной сети от 
точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение к действующим сетям.
возможная точка подключения к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения: внутриквартальная водопроводная сеть Д 150 мм. 

возможная точка подключения на границе действующих 
канализационных сетей: дворовая канализационная сеть Д 150 мм от здания котельной

2.3. Подключение на границе земельного участка
Холодное водоснабжение:
возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- водопроводная сеть вблизи границы земельного участка в соответствии с п. 2.2  данных 
технических условий;
- наибольший расход 2,0 м3 в час

Водоотведение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с п. 2.2  данных 
технических условий;
- наибольший расход 0,5 м3 в час

2.4.   Информация о плате за подключение.
Инвестиционная программа МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2015г. и на последующие годы отсутствует, тариф на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения не утверждены.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта (2,0 м3/ в час) и величина подключаемой (при-
соединяемой) нагрузки водоотведения объекта (0,5 м3/ в час) меньше предельного уровня нагрузки, установленного пунктом 85 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. №406, (10 м3/ в час), установление размера 
платы за подключение органом регулирования тарифов индивидуально не представляется возможным.
Обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов централизованной системы холодного водоснабжения должны быть исполнены 
застройщиком (правообладателем земельного участка) самостоятельно без внесения платы за подключение.

2.5. Сроки подключения объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения могут быть определены после определения источника 
и сроков финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию возможности подключения объекта на земельном 
участке в соответствии с п.2.1 настоящих технических условий.
2.5. Срок действия технических условий - до 17.06.2018г.

Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения правооб-
ладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении и получить условия подключения в порядке, 
установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом ОАО «Орелоблэнерго» от 16.06.2015г.                     № 01-12-05/1863 техническая возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предполагаемо-
го к размещению по адресу: г.Орел, ул.Васильевская, в районе дома №138, имеется. Плата за технологическое присоединение будет определяться  
согласно приказа  Управления по тарифам Орловской области. 

7. Срок аренды: 32 (тридцать два) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 334 586 (триста тридцать 

четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается).
9. Шаг аукциона: 10 030 (десять тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 66 917 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 16 мая 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  17 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

менты и обеспечившие своевременное поступление задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросо-
вестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, 

назначенного на _________ 2018г.
______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
 _____________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б, площадью 1120 кв.м с видом разрешенного использования: парик-
махерская, ателье, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента:____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________________________________________________________________________
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ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0020153:89)
«______»_____________2018г.             г. Орёл

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-
нистрации города Орла 07.05.1997 года №690 серия С и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Орла 11.10.2002г. за основным государственным номером 1025700826502, 
ИНН 5701000921, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, действующего на 
основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного постановле-
нием администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому 
району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года,  с одной стороны, 

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

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

лей______________________________
за основным государственным номером ________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)

проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0020153:89, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Заводской район, ул. Васильевская, участок 
138б, разрешенное использование: парикмахерская, ателье, в границах, указанных в выписке из ЕГРН на земельный участок, общей площадью 
1120 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах охранной зоны объектов электросете-

вого хозяйства, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласовано ПАО «Вымпелком» письмом от 14.02.2017 №3-04/5035.
3.2. Часть земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:89, расположенную в границах охранной зоны водовода и канализации, 

использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города 
Орла от 29.11.2010 N 3995, с «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85»

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11).
3.3. Победителю аукциона необходимо заключить соглашение с управлением муниципального имущества и землепользования администра-

ции города Орла об установлении сервитута в отношении части муниципального земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020153:17 для 
обеспечения доступа к землям общего пользования.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 32 (тридцать два) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 66 917 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и за-
резервированный для государственных или муниципальных нужд).

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018г.         № 1426

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.02.2018 №763 «Об утверждении муниципальной программы 

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

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации города Орла от 28.10.2013 №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», Уставом города Орла,  администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 16.02.2018 №763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению, приложении 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы»:

1.1.1  цифры «769 367,55795» заменить цифрами «769 367,55794», цифры «161 750,28223» заменить цифрами «161 750,28226», цифры 
«412 443,88276» заменить «412 443,88277», цифры «4 355,58357» заменить цифрами «4 355,58358», цифры «7 693,67558» заменить цифрами 
«7 693,67560», цифры «1 617,50282» заменить цифрами «1 617,50284», цифры «547 032,00000» заменить цифрами «559 195,94900», цифры 
«115 000,00000» заменить цифрами «119 579,74500», цифры «108 008,00000» заменить цифрами «109 904,05100» цифры 203 284,79757» 
заменить цифрами «214 663,30198», цифры 38 776,34574» заменить цифрами «43 071,78698», цифры «41 127,11296» заменить цифрами 
«42 897,87875», цифры «10 699,19987» заменить цифрами «11 418,26074», цифры «2 040,86030» заменить цифрами «2 291,05250», цифры 
«2 164,58489» заменить цифрами «2 281,80206»; 

1.1.2. после строки «2022 - 2 281,80206 тыс. рублей» добавить строки:
«- средства бюджета города Орла – 2 283,65214 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 458,21050 тыс. рублей,
2019 – 456,36041 тыс. рублей,
2020 -  456,36041 тыс. рублей,
2021 - 456,36041 тыс. рублей,
2022 - 456,36041 тыс. рублей,»;
1.1.3. строки:
«- средства бюджета города Орла – 5 525,57577 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1 161,68589 тыс. рублей,
2019 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2020 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2021 – 1 090,97247 тыс. рублей,
2022 – 1 090,97247 тыс. рублей,»
Заменить строками:
«- средства муниципального Дорожного фонда города Орла – 3 308,30735 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 642,68010 тыс. рублей,
2020 – 642,68010 тыс. рублей,
2021 – 642,68010 тыс. рублей,
2022 - 642,68010 тыс. рублей,»;
1.1.4. цифры «222 335,55791» заменить цифрами «210 171,60894», цифры «46 750,28223» заменить цифрами «42 170,53726», цифры 

43 896,31892» заменить цифрами «42 000,26792», цифры «209 159,08519» заменить цифрами «197 780,58079», цифры «43 979,74204» заменить 
цифрами «39 684,30079», цифры «41 294,83579» заменить цифрами «39 524,07000», цифры «11 008,37290» заменить цифрами «10 289,31204», 
цифры «2 314,72327» заменить цифрами «2 064,53108», цифры «2 173,41241» заменить цифрами «2 056,19524», цифры «2 168,09981» заменить 
цифрами «2 101,71611», цифры «455,81693» заменить цифрами «421,70539», цифры «428,07072» заменить цифрами «420,00268»;

1.2. в приложении к постановлению, в пунктах 2, 4 приложения 1 и в приложении 2 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» цифры «75» заменить цифрами «73»; 

1.3. в приложении к постановлению, в пунктах 3, 5, 6.3 приложения 1 и в приложении 2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» цифру «5» заменить цифрой «3»;

1.4. в приложении к постановлению исключить слова «Ответственный исполнитель Программы выступает главным распорядителем 
бюджетных средств города Орла.»;

1.5. изложить приложение 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-
2022 годы» в новой редакции (приложение №1);

1.6. изложить приложение 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-
2022 годы»  в новой редакции (приложение №2).

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла 
от 30 марта 2018г. № 1426

Приложение 7
к муниципальной программе «Формирование 

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

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству на 2018-2022 годы в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

№ п/п Адрес Период проведения 
работ

                             город Орёл
                     Северный район  
1 Артельный пер., 10 2019-2022
2 Артельный пер., 18 2019-2022
3 Артельный пер., 20 2019-2022
4 Артельный пер., 22 2019-2022
5 Артельный пер., 24 2019-2022
6 Артельный пер., 26 2019-2022
7 Артельный пер., 28 2019-2022
8 Артельный пер., 4 2019-2022
9 Артельный пер., 6 2019-2022
10 Артельный пер., 6А 2019-2022
11 Артельный пер., 8 2019-2022
12 Артельный пер., 8Б 2019-2022
13 Артельный пер., 8Д 2019-2022
14 Бурова ул., 10 2019-2022
15 Бурова ул., 14 2019-2022
16 Бурова ул., 18 2019-2022
17 Бурова ул., 2 2019-2022
18 Бурова ул., 20 2019-2022
19 Бурова ул., 22 2019-2022
20 Бурова ул., 26 2019-2022
21 Бурова ул., 30 к. 1 2019-2022
22 Бурова ул., 30 к. 2 2019-2022
23 Бурова ул., 32 2019-2022
24 Бурова ул., 34 2019-2022
25 Бурова ул., 36 2019-2022
26 Бурова ул., 38 2019-2022
27 Бурова ул., 4 2019-2022
28 Бурова ул., 40 2019-2022
29 Бурова ул., 44 2019-2022
30 Бурова ул., 44а 2019-2022
31 Бурова ул., 46 2019-2022
32 Бурова ул., 6 2019-2022
33 Бурова ул., 8 2019-2022
34 Дмитрия Блынского ул., 10 2019-2022
35 Дмитрия Блынского ул., 2       2019-2022
36 Дмитрия Блынского ул., 2А  2019-2022
37 Дмитрия Блынского ул., 12 2019-2022
38 Дмитрия Блынского ул., 4 2019-2022
39 Дмитрия Блынского ул., 8 2019-2022
40 Кирпичного завода пос., 19 2019-2022
41 Кирпичного завода пос., 20 2019-2022
42 Кирпичного завода пос., 21 2019-2022
43 Кирпичного завода пос., 22 2019-2022
44 Кирпичного завода пос., 23 2019-2022
45 Кирпичного завода пос., 24 2019-2022
46 Кирпичного завода пос., 25 2019-2022
47 Кирпичного завода пос., 27 2019-2022
48 Кирпичного завода пос., 31 2019-2022
49 Кирпичного завода пос., 38 2019-2022
50 Кирпичного завода пос., 40 2019-2022
51 Кирпичного завода пос., 42 2019-2022
52 Кирпичного завода пос., 5 2019-2022
53 Кирпичного завода пос., 6 2019-2022
54 Кирпичного завода пос., 7 2019-2022
55 Космонавтов ул., 5 2019-2022
56 Кузнецова ул., 2 2019-2022
57 Кузнецова ул., 10 2019-2022
58 Кузнецова ул., 8 2018
59 Кукушкина ул., 11 2019-2022
60 Кукушкина ул., 7 2019-2022
61 Кукушкина ул., 9 2019-2022
62 Кукушкина ул., 1 2019-2022
63 Кукушкина ул., 3 2018
64 Кукушкина ул., 5 2019-2022
65 Маринченко ул., 1 2019-2022
66 Маринченко ул., 11 2019-2022
67 Маринченко ул., 12 2019-2022
68 Маринченко ул., 13 2019-2022
69 Маринченко ул., 14 2019-2022
70 Маринченко ул., 15 2019-2022
71 Маринченко ул., 16 2018
72 Маринченко ул., 17 2019-2022
73 Маринченко ул., 18 2019-2022
74 Маринченко ул., 19 2019-2022
75 Маринченко ул., 19А 2019-2022
76 Маринченко ул., 2 2019-2022
77 Маринченко ул., 20 2019-2022
78 Маринченко ул., 21 2019-2022
79 Маринченко ул., 22 2018
80 Маринченко ул., 23 2019-2022
81 Маринченко ул., 24 2019-2022
82 Маринченко ул., 28 2019-2022
83 Маринченко ул., 3 2019-2022
84 Маринченко ул., 30 2019-2022
85 Маринченко ул., 31 2019-2022
86 Маринченко ул., 32 2019-2022
87 Маринченко ул., 4 2019-2022
88 Маринченко ул., 8 2019-2022
89 Матроса Силякова пер., 1 2019-2022
90 Матроса Силякова пер., 2 2019-2022
91 Матроса Силякова пер., 3 2019-2022
92 Матроса Силякова пер., 4 2019-2022
93 Матроса Силякова пер., 5 2019-2022
94 Матроса Силякова пер., 6 2019-2022
95 Матроса Силякова пер., 7 2019-2022
96 Матроса Силякова пер., 8 2019-2022
97 Межевой пер., 7 2019-2022
98 Межевой пер., 11 2019-2022
99 Межевой пер., 15 2019-2022
100 Межевой пер., 9 2019-2022
101 Металлургов ул., 10 2019-2022
102 Металлургов ул., 11 2019-2022
103 Металлургов ул., 12 2019-2022
104 Металлургов ул., 13 2019-2022
105 Металлургов ул., 14А 2019-2022
106 Металлургов ул., 15 2019-2022
107 Металлургов ул., 16 2019-2022
108 Металлургов ул., 18 2019-2022
109 Металлургов ул., 19 2019-2022
110 Металлургов ул., 19Б 2019-2022
111 Металлургов ул., 2 2019-2022
112 Металлургов ул., 20 2019-2022
113 Металлургов ул., 21 2019-2022
114 Металлургов ул., 22 2019-2022
115 Металлургов ул., 23 2019-2022
116 Металлургов ул., 24 2019-2022
117 Металлургов ул., 26 2019-2022
118 Металлургов ул., 27 2019-2022

119 Металлургов ул., 28 2019-2022
120 Металлургов ул., 3 2019-2022
121 Металлургов ул., 4 2019-2022
122 Металлургов ул., 46 2019-2022
123 Металлургов ул., 48 2019-2022
124 Металлургов ул., 5 2019-2022
125 Металлургов ул., 50 2019-2022
126 Металлургов ул., 52 2019-2022
127 Металлургов ул., 54 2019-2022
128 Металлургов ул., 6 2018
129 Металлургов ул., 7 2019-2022
130 Металлургов ул., 8 2019-2022
131 Металлургов ул., 9 2019-2022
132 Михалицина ул., 8А 2019-2022
133 Московское шоссе, 1 2019-2022
134 Московское шоссе, 11 2019-2022
135 Московское шоссе 13 2019-2022
136 Московское шоссе, 113 2018
137 Московское шоссе, 113А 2018
138 Московское шоссе, 113Б 2018
139 Московское шоссе, 139 2019-2022
140 Московское шоссе, 143 2019-2022
141 Московское шоссе, 145 2019-2022
142 Московское шоссе, 147 2019-2022
143 Московское шоссе, 15 2019-2022
144 Московское шоссе, 15А 2019-2022
145 Московское шоссе, 151 2019-2022
146 Московское шоссе, 153 2019-2022
147 Московское шоссе, 155 2019-2022
148 Московское шоссе, 155А 2019-2022
149 Московское шоссе, 157 2019-2022
150 Московское шоссе, 158 2019-2022
151 Московское шоссе, 158/1 2019-2022
152 Московское шоссе, 158/2 2019-2022
153 Московское шоссе, 158/3 2019-2022
154 Московское шоссе, 158/4 2019-2022
155 Московское шоссе, 160/1 2019-2022
156 Московское шоссе, 160/2 2019-2022
157 Московское шоссе, 160/3 2019-2022
158 Московское шоссе, 161 2019-2022
159 Московское шоссе, 162 2019-2022
160 Московское шоссе, 163 2019-2022
161 Московское шоссе, 163А 2019-2022
162 Московское шоссе, 165 2019-2022
163 Московское шоссе, 166 2018
164 Московское шоссе, 167 2019-2022
165 Московское шоссе, 168 2019-2022
166 Московское шоссе, 169 2019-2022
167 Московское шоссе, 17      2019-2022
168 Московское шоссе, 17А      2019-2022
169 Московское шоссе, 170 2019-2022
170 Московское шоссе, 171 2019-2022
171 Московское шоссе, 172 2019-2022
172 Московское шоссе, 172А 2019-2022
173 Московское шоссе, 176 2019-2022
174 Московское шоссе, 178 2019-2022
175 Московское шоссе, 3 2019-2022
176 Московское шоссе, 5 2019-2022
177 Московское шоссе, 7А 2019-2022
178 Московское шоссе, 9 2019-2022
179 Орловских партизан ул., 2 2019-2022
180 Орловских партизан ул., 3 2019-2022
181 Орловских партизан ул., 4 2019-2022
182 Орловских партизан ул., 6 2019-2022
183 Орловских партизан ул., 7 2019-2022
184 Орловских партизан ул., 9 2019-2022
185 Раздольная ул., 1 2019-2022
186 Раздольная ул., 19 2019-2022
187 Раздольная ул., 21 2019-2022
188 Раздольная ул., 22 2019-2022
189 Раздольная ул., 23 2019-2022
190 Раздольная ул., 24 2019-2022
191 Раздольная ул., 25 2019-2022
192 Раздольная ул., 26 2019-2022
193 Раздольная ул., 27 2019-2022
194 Раздольная ул., 27А 2019-2022
195 Раздольная ул., 35 2019-2022
196 Раздольная ул., 37 2019-2022
197 Раздольная ул., 37А 2019-2022
198 Раздольная ул., 37Б 2019-2022
199 Раздольная ул., 39 2019-2022
200 Раздольная ул., 39А 2019-2022
201 Раздольная ул., 39Б 2019-2022
202 Раздольная ул., 41А 2019-2022
203 Раздольная ул., 41Б 2019-2022
204 Раздольная ул., 43 2019-2022
205 Раздольная ул., 43А 2019-2022
206 Раздольная ул., 45 2019-2022
207 Раздольная ул., 49 2019-2022
208 Раздольная ул., 5 2019-2022
209 Раздольная ул., 51 2019-2022
210 Раздольная ул., 53 2019-2022
211 Раздольная ул., 55 2018
212 Раздольная ул., 62 2019-2022
213 Раздольная ул., 64 2019-2022
214 Раздольная ул., 66 2019-2022
215 Раздольная ул., 68 2018
216 Раздольная ул., 68Б 2019-2022
217 Раздольная ул., 70 2018
218 Раздольная ул., 72 2019-2022
219 Раздольная ул., 74 2019-2022
220 Раздольная ул., 76 к. 1 2019-2022
221 Раздольная ул., 76 к. 2 2019-2022
222 Раздольная ул., 76 к. 3 2019-2022
223 Раздольная ул., 76 к. 4 2019-2022
224 Раздольная ул., 76 к. 6 2019-2022
225 Раздольная ул., 82Б 2019-2022
226 Раздольная ул., 86 2019-2022
227 Раздольная ул., 88 2019-2022
228 Раздольная ул., 90 2019-2022
229 Родзевича-Белевича ул., 1 2019-2022
230 Родзевича-Белевича ул., 21 2019-2022
231 Родзевича-Белевича ул., 23 2019-2022
232 Родзевича-Белевича ул., 26 2019-2022
233 Родзевича-Белевича ул., 8 2019-2022
234 Рощинская ул., 1 2019-2022
235 Рощинская ул., 11 2019-2022
236 Рощинская ул., 11а 2019-2022
237 Рощинская ул., 13 2019-2022
238 Рощинская ул., 13А 2019-2022
239 Рощинская ул., 15 2019-2022
240 Рощинская ул., 15А 2019-2022
241 Рощинская ул., 17 2019-2022
242 Рощинская ул., 17А 2018
243 Рощинская ул., 19 2019-2022
244 Рощинская ул., 21 2018
245 Рощинская ул., 23 2018
246 Рощинская ул., 25 2018
247 Рощинская ул., 27 2019-2022
248 Рощинская ул., 29 2019-2022
249 Рощинская ул., 3 2019-2022
250 Рощинская ул., 31 2019-2022

251 Рощинская ул., 37 2019-2022
252 Рощинская ул., 41 2019-2022
253 Рощинская ул., 5 2019-2022
254 Рощинская ул., 7 2019-2022
255 Рощинская ул., 9 2019-2022
256 Рощинская, 9А 2019-2022
257 Северная ул. 20 2019-2022
258 Силикатная ул., 10 2019-2022
259 Силикатная ул., 14 2019-2022
260 Силикатная ул., 16 2019-2022
261 Силикатная ул., 18 2019-2022
262 Силикатная ул., 2 2019-2022
263 Силикатная ул., 20 2019-2022
264 Силикатная ул., 24 2019-2022
265 Силикатная ул., 24А 2019-2022
266 Силикатная ул., 26 2019-2022
267 Силикатная ул., 28 2019-2022
268 Силикатная ул., 2А 2019-2022
269 Силикатная ул., 2Б 2019-2022
270 Силикатная ул., 4 2019-2022
271 Силикатная ул., 8 2019-2022
                     Железнодорожный район
1 1-я Курская ул., 1 2019-2022
2 1-я Курская ул., 54 2019-2022
3 1-я Курская ул., 55 2019-2022
4 1-я Курская ул., 65 2019-2022
5 1-я Курская ул., 72 2019-2022
6 1-я Курская ул., 88 2019-2022
7 2-я Курская ул., 2 2019-2022
8 2-я Курская ул., 21 2019-2022
9 2-я Курская ул., 32 2019-2022
10 2-я Курская ул., 34 2019-2022
11 2-я Курская ул., 52 2019-2022
12 2-я Курская ул., 54 2019-2022
13 2-я Курская ул., 56 2019-2022
14 2-я Курская ул., 57 2019-2022
15 2-я Курская ул., 61 2019-2022
16 2-я Курская ул., 63 2019-2022
17 3-я Курская ул., 12 2019-2022
18 3-я Курская ул., 25 2019-2022
19 3-я Курская ул., 33 2019-2022
20 3-я Курская ул., 35 2019-2022
21 3-я Курская ул., 52 2018
22 3-я Курская ул., 53 2019-2022
23 3-я Курская ул., 85А 2019-2022
24 4-я Курская ул., 2 2019-2022
25 4-я Курская ул., 23 2019-2022
26 4-я Курская ул., 31 2019-2022
27 4-я Курская ул., 8 2019-2022
28 5 Августа ул., 19 2019-2022
29 5 Августа ул., 21 2019-2022
30 5 Августа ул., 48 2019-2022
31 5 Августа ул., 50 2019-2022
32 5 Августа ул., 66 2019-2022
33 Абрамова и Соколова ул., 3 2019-2022
34 Аптечный пер., 2 2019-2022
35 Бунина ул., 22 2019-2022
36 Бунина ул., 27 2019-2022
37 Высокая ул., 1 2019-2022
38 Гайдара ул., 36 2019-2022
39 Гайдара ул., 40 2019-2022
40 Гайдара ул., 44 2019-2022
41 Гайдара ул., 46 2019-2022
42 Гайдара ул., 48 2019-2022
43 Гвардейская ул., 2 2019-2022
44 Гвардейская ул., 4 2019-2022
45 Гвардейская ул., 6 2019-2022
46 Герцена ул., 1 2019-2022
47 Герцена ул., 11 2019-2022
48 Герцена ул., 13 2019-2022
49 Герцена ул., 17 2019-2022
50 Герцена ул., 2 2019-2022
51 Герцена ул., 3 2019-2022
52 Герцена ул., 9 2019-2022
53 Гористый пер., 14 2019-2022
54 Грузовая ул., 1 2019-2022
55 Грузовая ул., 114 2019-2022
56 Грузовая ул., 119 2019-2022
57 Грузовая ул., 121 2019-2022
58 Грузовая ул., 123 2019-2022
59 Грузовая ул., 3 2019-2022
60 Грузовая ул., 3Б 2019-2022
61 Деповская ул., 11 2019-2022
62 Деповская ул., 5 2019-2022
63 Деповская ул., 7 2019-2022
64 Деповская ул., 9 2019-2022
65 Детский пер., 1 2019-2022
66 Дубровинского набережная, 46 2019-2022
67 Дубровинского набережная, 50 2019-2022
68 Дубровинского набережная, 58 2019-2022
69 Дубровинского набережная, 74 2019-2022
70 Дубровинского набережная, 74А 2019-2022
71 Дубровинского набережная, 76 2019-2022
72 Дубровинского набережная, 86 2019-2022
73 Дубровинского набережная, 88 2019-2022
74 Дубровинского набережная, 90 2019-2022
75 Дубровинского набережная, 92 2018
76 Дубровинского набережная, 94 2019-2022
77 Дубровинского набережная, 96 2019-2022
78 Елецкая ул., 23 2019-2022
79 Елецкая ул., 25 2019-2022
80 Елецкая ул., 27 2019-2022
81 Елецкая ул., 29 2019-2022
82 Елецкая ул., 31 2019-2022
83 Елецкая ул., 33 2019-2022
84 Елецкая ул., 35 2019-2022
85 Емельяна Пугачева ул., 88 2019-2022
86 Контактная ул., 4 2019-2022
87 Лазо ул., 20 2019-2022
88 Лазо ул., 22 2019-2022
89 Лесная ул., 2 2019-2022
90 Лесная ул., 7 2019-2022
91 Ливенская ул., 1 2019-2022
92 Ливенская ул., 21 2019-2022
93 Ливенская ул., 25 2019-2022
94 Ливенская ул., 30 2019-2022
95 Ливенская ул., 30Б 2019-2022
96 Ливенская ул., 30Г 2019-2022
97 Ливенская ул., 48 2019-2022
98 Ливенская ул., 48А 2019-2022
99 Ливенская ул., 48Б 2019-2022
100 Льва Толстого ул., 1 2019-2022
101 Льва Толстого ул., 11 2019-2022
102 Льва Толстого ул., 14 2019-2022
103 Льва Толстого ул., 16 2019-2022
104 Льва Толстого ул., 17 2019-2022
105 Льва Толстого ул., 18 2019-2022
106 Льва Толстого ул., 19 2019-2022
107 Льва Толстого ул., 2 2018
108 Льва Толстого ул., 2А 2019-2022
109 Льва Толстого ул., 21 2019-2022
110 Льва Толстого ул., 21А 2019-2022

111 Льва Толстого ул., 4 2018
112 Льва Толстого ул., 4А 2018
113 Льва Толстого ул., 5 2019-2022
114 Льва Толстого ул., 7 2019-2022
115 Ляшко ул., 11 2018
116 Ляшко ул., 13 2018
117 Магазинная ул., 29 2019-2022
118 Медведева ул., 93 2019-2022
119 Мира пл., 5 2019-2022
120 Мира пл., 5А 2019-2022
121 Мира пл., 5Б 2019-2022
122 Мира пл., 5В 2019-2022
123 Московская ул., 100 2019-2022
124 Московская ул., 102 2019-2022
125 Московская ул., 104 2019-2022
126 Московская ул., 106 2019-2022
127 Московская ул., 108 2019-2022
128 Московская ул., 112 2019-2022
129 Московская ул., 114 2019-2022
130 Московская ул., 114А 2019-2022
131 Московская ул., 116 2019-2022
132 Московская ул., 118 2019-2022
133 Московская ул., 157 2019-2022
134 Московская ул., 171 2019-2022
135 Московская ул., 175 2019-2022
136 Московская ул., 21 2019-2022
137 Московская ул., 24 2019-2022
138 Московская ул., 28 2019-2022
139 Московская ул., 28А 2019-2022
140 Московская ул., 36 2019-2022
141 Московская ул., 36А 2019-2022
142 Московская ул., 41 2019-2022
143 Московская ул., 43 2019-2022
144 Московская ул., 44 2019-2022
145 Московская ул., 45 2019-2022
146 Московская ул., 58 2019-2022
147 Московская ул., 60 2019-2022
148 Московская ул., 62 2019-2022
149 Московская ул., 66 2019-2022
150 Московская ул., 68 2019-2022
151 Московская ул., 78 2019-2022
152 Московская ул., 80 2019-2022
153 Московская ул., 98 2019-2022
154 Московское шоссе, 6 2019-2022
155 Моховская ул., 2 2019-2022
156 Новосильская ул., 1 2019-2022
157 Новосильская ул., 10 2019-2022
158 Новосильская ул., 11 2019-2022
159 Новосильская ул., 12 2019-2022
160 Новосильская ул., 2 2019-2022
161 Новосильская ул., 3 2019-2022
162 Новосильская ул., 6 2018
163 Новосильская ул., 7 2019-2022
164 Новосильская ул., 9 2019-2022
165 Новосильский пер., 1 2019-2022
166 Новосильский пер., 2А 2019-2022
167 Новосильский пер., 3 2019-2022
168 Новосильский пер., 4 2018
169 Новосильский пер., 4/11 2018
170 Новосильское шоссе, 1 2019-2022
171 Новосильское шоссе, 3 2019-2022
172 Новосильское шоссе, 7 2019-2022
173 Паровозная ул., 10 2018
174 Паровозная ул., 11 2019-2022
175 Паровозная ул., 12 2018
176 Паровозная ул., 13 2019-2022
177 Паровозная ул., 14 2018
178 Паровозная ул., 15 2019-2022
179 Паровозная ул., 5 2019-2022
180 Паровозная ул., 58 2019-2022
181 Паровозная ул., 6 2019-2022
182 Паровозная ул., 60 2019-2022
183 Паровозная ул., 62 2019-2022
184 Паровозная ул., 64 2019-2022
185 Паровозная ул., 7 2019-2022
186 Паровозная ул., 8 2019-2022
187 Паровозная ул., 9 2019-2022
188 Паровозная ул., 97 2019-2022
189 Покровская ул., 10 2019-2022
190 Покровская ул., 18 2019-2022
191 Покровская ул., 20 2019-2022
192 Покровская ул., 28 2019-2022
193 Покровская ул., 29 2019-2022
194 Покровская ул., 32 2019-2022
195 Поликарпова пл., 10 2019-2022
196 Поликарпова пл., 18 2019-2022
197 Поликарпова пл., 2 2019-2022
198 Поликарпова пл., 4 2019-2022
199 Поликарпова пл., 4А 2019-2022
200 Привокзальная ул., 13 2019-2022
201 Привокзальная ул., 15 2019-2022
202 Привокзальная ул., 2 2019-2022
203 Привокзальная ул., 28 2019-2022
204 Привокзальная ул., 28Б 2019-2022
205 Привокзальная ул., 30 2019-2022
206 Привокзальная ул., 32 2019-2022
207 Привокзальная ул., 4 2019-2022
208 Привокзальная ул., 6 2019-2022
209 Привокзальный пер., 3 2019-2022
210 Привокзальный пер., 5 2019-2022
211 Пушкина ул., 112 2019-2022
212 Пушкина ул., 116 2019-2022
213 Пушкина ул., 12 2019-2022
214 Пушкина ул., 18 2019-2022
215 Пушкина ул., 20 2019-2022
216 Пушкина ул., 214 2019-2022
217 Пушкина ул., 24 2018
218 Пушкина ул., 29 2019-2022
219 Пушкина ул., 44 2019-2022
220 Пушкина ул., 46 2019-2022
221 Пушкина ул., 49 2019-2022
222 Пушкина ул., 49А 2019-2022
223 Пушкина ул., 7 2019-2022
224 Пушкина ул., 9 2018
225 Пятницкий пер., 2А 2019-2022
226 Рабочий городок, 21 2019-2022
227 Рабочий городок, 22 2019-2022
228 Революции ул., 11 2019-2022
229 Революции ул., 3, корпус 1 2019-2022
230 Революции ул., 3, позиция 2 2019-2022
231 Революции ул., 30 2019-2022
232 Революции ул., 34 2019-2022
233 Революции ул., 5 2019-2022
234 Рельсовая ул., 1 2019-2022
235 Рельсовая ул., 10 2019-2022
236 Рельсовая ул., 11 2019-2022
237 Рельсовая ул., 12 2019-2022
238 Рельсовая ул., 6 2019-2022
239 Рельсовая ул., 7 2019-2022
240 Рельсовая ул., 9 2019-2022
241 Речной пер., 6 2019-2022
242 Речной пер., 11 2019-2022
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243 Речной пер., 13 2018
244 Речной пер., 15 2019-2022
245 Речной пер., 15А 2019-2022
246 Речной пер., 46 2019-2022
247 Речной пер., 48 2018
248 Речной пер., 50 2019-2022
249 Русанова ул., 42 2019-2022
250 Русанова ул., 47А 2019-2022
251 Русанова ул., 47Б 2019-2022
252 Русанова ул., 48А 2019-2022
253 Русанова ул., 48Б 2019-2022
254 Русанова ул., 52 2018
255 Светофорный пер., 2 2019-2022
256 Светофорный пер., 4 2019-2022
257 Серпуховская ул., 111 2019-2022
258 Советская ул., 11 2019-2022
259 Советская ул., 15 2019-2022
260 Советская ул., 17 2019-2022
261 Советская ул., 19 2019-2022
262 Советская ул., 20 2019-2022
263 Советская ул., 25 2019-2022
264 Советская ул., 41 2019-2022
265 Советская ул., 43 2019-2022
266 Советская ул., 51 2019-2022
267 Советская ул., 70А 2019-2022
268 Советская ул., 75 2019-2022
269 Старо-Московская ул., 2 2019-2022
270 Старо-Московская ул., 20 2019-2022
271 Старо-Московская ул., 23 2019-2022
272 Старо-Московская ул., 24 2019-2022
273 Старо-Московская ул., 37 2019-2022
274 Старо-Московская ул., 37А 2019-2022
275 Старо-Московская ул., 4 2019-2022
276 Старо-Московское шоссе, 2 2019-2022
277 Старо-Московское шоссе, 5 2019-2022
278 Старо-Привокзальная ул., 10 2019-2022
279 Старо-Привокзальная ул., 2А 2019-2022
280 Старо-Привокзальная ул., 4 2019-2022
281 Старо-Привокзальная ул., 6 2019-2022
282 Степана Разина ул., 1 2019-2022
283 Степана Разина ул., 10А 2019-2022
284 Степана Разина ул., 10Б 2019-2022
285 Степана Разина ул., 12 2019-2022
286 Степана Разина ул., 14 2019-2022
287 Степана Разина ул., 16 2019-2022
288 Степана Разина ул., 2 2019-2022
289 Степана Разина ул., 2А 2019-2022
290 Студенческая ул., 2Б 2019-2022
291 Студенческая ул., 4 2019-2022
292 Студенческая ул., 8 2019-2022
293 Товарный пер., 2 2019-2022
294 Трамвайный пер., 2А 2019-2022
295 Трамвайный пер., 2Б 2019-2022
296 Трамвайный пер., 2В 2019-2022
297 Трамвайный пер., 4 2019-2022
298 Транспортный пер., 16 2019-2022
299 Транспортный пер., 30 2019-2022
300 Тульская ул., 2 2019-2022
301 Тульская ул., 23 2019-2022
302 Тульская ул., 24 2019-2022
303 Тульская ул., 26 2019-2022
304 Тульская ул., 28 2019-2022
305 Фомина ул., 1 2019-2022
306 Фомина ул., 12 2019-2022
307 Фомина ул., 2 2019-2022
308 Фомина ул., 23 2019-2022
309 Фомина ул., 25 2019-2022
310 Фомина ул., 5 2019-2022
311 Фомина ул., 6 2019-2022
312 Фомина ул., 9 2019-2022
313 Шульгина ул., 145 2019-2022
314 Шульгина ул., 145А 2019-2022
315 Шульгина ул., 26 2019-2022
316 Шульгина ул., 28 2019-2022
317 Элеваторный пер., 13 2019-2022
318 Южный пер., 5 2019-2022
                     Заводской район
1 1-я Посадская ул., 15 2019-2022
2 1-я Посадская ул., 16 2019-2022
3 1-я Посадская ул., 17 2019-2022
4 1-я Посадская ул., 35 2019-2022
5 1-я Посадская ул., 46 2019-2022
6 1-я Посадская ул., 41 2019-2022
7 1-я Посадская ул., 44 2019-2022
8 1-я Посадская ул., 50 2019-2022
9 1-я Пушкарная ул., 18 2019-2022
10 1-я Пушкарная ул., 22 2019-2022
11 1-я Пушкарная ул., 5 2019-2022
12 1-я Пушкарная ул., 51 2019-2022
13 1-я Пушкарная ул., 52 2019-2022
14 1-я Пушкарная ул., 6 2019-2022
15 1-я Пушкарная ул., 60 2019-2022
16 1-я Пушкарная ул., 62 2019-2022
17 2-я Посадская ул., 1 2019-2022
18 2-я Посадская ул., 2 2019-2022
19 2-я Посадская ул., 22 2019-2022
20 2-я Пушкарная ул., 18 2019-2022
21 2-я Пушкарная ул., 25 2019-2022
22 2-я Пушкарная ул., 44 2019-2022
23 2-я Пушкарная ул., 8 2019-2022
24 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 10 2019-2022
25 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 12 2019-2022
26 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 14 2019-2022
27 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 16 2019-2022
28 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 18 2019-2022
29 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 2 2019-2022
30 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 20 2019-2022
31 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 4 2019-2022
32 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 6 2019-2022
33 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 8 2019-2022
34 5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 9 2019-2022
35 6-й Орловской дивизии ул., 11 2019-2022
36 6-й Орловской дивизии ул., 13 2019-2022
37 6-й Орловской дивизии ул., 15 2019-2022
38 6-й Орловской дивизии ул., 17 2019-2022
39 6-й Орловской дивизии ул., 19 2019-2022
40 6-й Орловской дивизии ул., 21 2019-2022
41 6-й Орловской дивизии ул., 23 2019-2022
42 6-й Орловской дивизии ул., 25 2019-2022
43 Авиационная ул., 2 2019-2022
44 Авиационная ул., 6 2019-2022
45 Авиационная ул., 7 2019-2022
46 Автовокзальная ул., 101 2019-2022
47 Автовокзальная ул., 24 2019-2022
48 Автовокзальная ул., 26 2019-2022
49 Автовокзальная ул., 28 2019-2022
50 Автовокзальная ул., 30 2019-2022
51 Автовокзальная ул., 36 2019-2022
52 Автовокзальная ул., 38 2018
53 Автовокзальная ул., 46 2019-2022
54 Автовокзальная ул., 75А 2019-2022
55 Автовокзальная ул., 77А 2019-2022

56 Автовокзальная ул., 95 2019-2022
57 Автогрейдерная ул., 11 2019-2022
58 Автогрейдерная ул., 5 2019-2022
59 Алроса ул., 1 2019-2022
60 Алроса ул., 3 2019-2022
61 Алроса ул., 5 2019-2022
62 Алроса ул., 7 2019-2022
63 Алроса ул., 9 2019-2022
64 Андреева ул., 1 2019-2022
65 Андреева ул., 23 2019-2022
66 Андреева ул., 25 2019-2022
67 Андреева ул., 26 2019-2022
68 Андреева ул., 27 2019-2022
69 Андреева ул., 29 2019-2022
70 Андреева ул., 3 2019-2022
71 Андреева ул., 31 2019-2022
72 Андреева ул., 5 2019-2022
73 Балтийский пер., 1 2019-2022
74 Балтийский пер., 11 2019-2022
75 Балтийский пер., 12 2019-2022
76 Балтийский пер., 13 2019-2022
77 Балтийский пер., 3 2019-2022
78 Балтийский пер., 5 2019-2022
79 Балтийский пер., 6 2019-2022
80 Балтийский пер., 7 2019-2022
81 Балтийский пер., 8 2019-2022
82 Балтийский пер., 9 2019-2022
83 Бетонный пер., 11 2019-2022
84 Бетонный пер., 13 2019-2022
85 Бетонный пер., 17 2019-2022
86 Бетонный пер., 18 2019-2022
87 Бетонный пер., 3 2019-2022
88 Бетонный пер., 7 2019-2022
89 Бетонный пер., 9 2019-2022
90 Ботанический пер., 27 2019-2022
91 Ботанический пер., 29 2019-2022
92 Ботанический пер., 31 2019-2022
93 Ботанический пер., 4 2018
94 Брянская ул., 52 2019-2022
95 Васильевская ул., 119 2019-2022
96 Васильевская ул., 123 2019-2022
97 Васильевская ул., 127 2019-2022
98 Васильевская ул., 136 2019-2022
99 Васильевская ул., 146 2019-2022
100 Васильевская ул., 148 2019-2022
101 Васильевская ул., 150 2019-2022
102 Васильевская ул., 152 2019-2022
103 Васильевская ул., 154 2019-2022
104 Васильевская ул., 155 2019-2022
105 Васильевская ул., 157 2019-2022
106 Васильевская ул., 159 2019-2022
107 Васильевская ул., 161 2019-2022
108 Васильевская ул., 163 2019-2022
109 Васильевская ул., 165 2019-2022
110 Васильевская ул., 26 2019-2022
111 Васильевская ул., 31 2019-2022
112 Васильевская ул., 46 2019-2022
113 Васильевская ул., 50 2019-2022
114 Васильевская ул., 84А 2019-2022
115 Васильевская ул., 86 2019-2022
116 Ватная ул., 11 2019-2022
117 Ватная ул., 13 2019-2022
118 Ватная ул., 14 2019-2022
119 Ватная ул., 18 2019-2022
120 Ватная ул., 20 2019-2022
121 Ватная ул., 22 2019-2022
122 Воскресенский пер., 13А 2019-2022
123 Воскресенский пер., 14А 2019-2022
124 Воскресенский пер., 16А 2019-2022
125 Воскресенский пер., 5/9 2019-2022
126 Воскресенский пер., 7 2019-2022
127 Воскресенский пер., 9 2019-2022
128 Высоковольтная ул., 11 2019-2022
129 Высоковольтная ул., 6А 2019-2022
130 Выставочная ул., 15 2019-2022
131 Выставочная ул., 17 2019-2022
132 Выставочная ул., 19 2019-2022
133 Выставочная ул., 29 2019-2022
134 Выставочная ул., 33 2019-2022
135 Выставочная ул., 35 2019-2022
136 Выставочная ул., 37 2019-2022
137 Выставочная ул., 39 2019-2022
138 Выставочная ул., 41 2019-2022
139 Гагарина ул., 1/3 2019-2022
140 Гагарина ул., 17 2019-2022
141 Гагарина ул., 22 2019-2022
142 Гагарина ул., 35 2019-2022
143 Гагарина ул., 40 2019-2022
144 Гагарина ул., 49 2019-2022
145 Гагарина ул., 73 2019-2022
146 Гагарина ул., 75 2019-2022
147 Гагарина ул., 84 2019-2022
148 Городская ул., 60А 2019-2022
149 Городская ул., 60Б 2019-2022
150 Городская ул., 60В 2019-2022
151 Городская ул., 99А 2019-2022
152 Гостиная ул., 3 2019-2022
153 Дарвина пер., 1 2019-2022
154 Дарвина пер., 2 2019-2022
155 Дарвина пер., 3 2019-2022
156 Дарвина пер., 4 2019-2022
157 Дарвина пер., 5 2019-2022
158 Дарвина пер., 6 2018
159 Дарвина пер., 9 2019-2022
160 Достоевского ул., 7 2019-2022
161 Достоевского ул., 10 2019-2022
162 Достоевского ул., 10А 2019-2022
163 Достоевского ул., 11 2019-2022
164 Достоевского ул., 13 2019-2022
165 Достоевского ул., 15 2019-2022
166 Достоевского ул., 30 2019-2022
167 Достоевского ул., 32 2019-2022
168 Достоевского ул., 34 2019-2022
169 Достоевского ул., 4 2019-2022
170 Достоевского ул., 5 2019-2022
171 Достоевского ул., 8 2019-2022
172 Достоевского ул., 9 2019-2022
173 Емлютина ул., 10 2019-2022
174 Емлютина ул., 12 2019-2022
175 Емлютина ул., 14 2019-2022
176 Емлютина ул., 16 2019-2022
177 Емлютина ул., 18 2019-2022
178 Емлютина ул., 2 2019-2022
179 Емлютина ул., 20 2019-2022
180 Емлютина ул., 22 2019-2022
181 Емлютина ул., 8 2019-2022
182 Загородный пер., 12 2019-2022
183 Загородный пер., 14 2019-2022
184 Заречная ул., 1, корп.1 2019-2022
185 Зеленина ул., 10 2019-2022
186 Зеленина ул., 6 2019-2022
187 Зеленина ул., 8 2019-2022

188 Калинина ул., 1 2019-2022
189 Калинина ул., 2А 2019-2022
190 Калинина ул., 3 2019-2022
191 Калинина ул., 4 2019-2022
192 Калинина ул., 4А 2019-2022
193 Калинина ул., 5 2019-2022
194 Калинина ул., 6 2019-2022
195 Калинина ул., 6А 2019-2022
196 Калинина ул., 7 2019-2022
197 Калинина ул., 9 2019-2022
198 Карачевская ул., 100 2019-2022
199 Карачевская ул., 118 2019-2022
200 Карачевская ул., 12/3 2019-2022
201 Карачевская ул., 122 2019-2022
202 Карачевская ул., 124 2019-2022
203 Карачевская ул., 130 2019-2022
204 Карачевская ул., 26 2019-2022
205 Карачевская ул., 27А 2019-2022
206 Карачевская ул., 35В 2019-2022
207 Карачевская ул., 51 2019-2022
208 Карачевская ул., 51Б 2019-2022
209 Карачевская ул., 51А 2019-2022
210 Карачевская ул., 52А 2019-2022
211 Карачевская ул., 52Б 2019-2022
212 Карачевская ул., 55 2019-2022
213 Карачевская ул., 56 2019-2022
214 Карачевская ул., 58 2019-2022
215 Карачевская ул., 68А 2019-2022
216 Карачевская ул., 70 2019-2022
217 Карачевская ул., 71Б 2019-2022
218 Карачевская ул., 93 2019-2022
219 Карачевский пер., 10 2019-2022
220 Карачевский пер., 10А 2019-2022
221 Карачевский пер., 11 2019-2022
222 Карачевский пер., 13 2019-2022
223 Карачевский пер., 15 2019-2022
224 Карачевский пер., 16 2019-2022
225 Карачевский пер., 18 2019-2022
226 Карачевский пер., 2 2019-2022
227 Карачевский пер., 20 2019-2022
228 Карачевский пер., 21 2019-2022
229 Карачевский пер., 23 2019-2022
230 Карачевский пер., 25 2019-2022
231 Карачевский пер., 4 2019-2022
232 Карачевский пер., 5 2019-2022
233 Карачевский пер., 7 2018
234 Карачевский пер., 8 2019-2022
235 Карачевский пер., 8А 2019-2022
236 Карачевский пер., 9 2019-2022
237 Карачевское шоссе, 1 2019-2022
238 Карачевское шоссе, 100 2019-2022
239 Карачевское шоссе, 102 2019-2022
240 Карачевское шоссе, 104 2019-2022
241 Карачевское шоссе, 11 2019-2022
242 Карачевское шоссе, 15 2019-2022
243 Карачевское шоссе, 2 2019-2022
244 Карачевское шоссе, 3 2019-2022
245 Карачевское шоссе, 4 2019-2022
246 Карачевское шоссе, 5 2019-2022
247 Карачевское шоссе, 50 2019-2022
248 Карачевское шоссе, 52 2019-2022
249 Карачевское шоссе, 54 2019-2022
250 Карачевское шоссе, 56 2019-2022
251 Карачевское шоссе, 56А 2018
252 Карачевское шоссе, 6 2019-2022
253 Карачевское шоссе, 60 2019-2022
254 Карачевское шоссе, 64 2019-2022
255 Карачевское шоссе, 66 2019-2022
256 Карачевское шоссе, 68 2019-2022
257 Карачевское шоссе, 7 2019-2022
258 Карачевское шоссе, 78 2019-2022
259 Карачевское шоссе, 8 2019-2022
260 Карачевское шоссе, 80 2019-2022
261 Карачевское шоссе, 82 2019-2022
262 Карачевское шоссе, 84 2019-2022
263 Карачевское шоссе, 98 2019-2022
264 Карла Маркса площадь, 1/3 2019-2022
265 Карла Маркса площадь, 5/7 2019-2022
266 Кирпичная ул., 11 2019-2022
267 Кирпичная ул., 12 2019-2022
268 Кирпичная ул., 16 2019-2022
269 Кирпичный проезд, 10 2019-2022
270 Кирпичный проезд, 12 2019-2022
271 Кирпичный проезд, 8 2019-2022
272 Коллективная ул., 10 2019-2022
273 Коллективная ул., 4 2019-2022
274 Коллективная ул., 6 2019-2022
275 Коллективная ул., 7 2019-2022
276 Комсомольская ул., 106 2019-2022
277 Комсомольская ул., 120 2019-2022
278 Комсомольская ул., 122 2019-2022
279 Комсомольская ул., 124 2019-2022
280 Комсомольская ул., 126 2019-2022
281 Комсомольская ул., 127 2019-2022
282 Комсомольская ул., 128 2019-2022
283 Комсомольская ул., 129 2019-2022
284 Комсомольская ул., 131 2018
285 Комсомольская ул., 132 2019-2022
286 Комсомольская ул., 135 2018
287 Комсомольская ул., 137 2019-2022
288 Комсомольская ул., 139 2019-2022
289 Комсомольская ул., 141 2019-2022
290 Комсомольская ул., 144 2019-2022
291 Комсомольская ул., 15 2019-2022
292 Комсомольская ул., 165 2019-2022
293 Комсомольская ул., 169 2019-2022
294 Комсомольская ул., 174 2019-2022
295 Комсомольская ул., 176 2019-2022
296 Комсомольская ул., 183 2019-2022
297 Комсомольская ул., 185 2019-2022
298 Комсомольская ул., 187 2019-2022
299 Комсомольская ул., 189 2019-2022
300 Комсомольская ул., 191 2019-2022
301 Комсомольская ул., 192 2019-2022
302 Комсомольская ул., 193 2019-2022
303 Комсомольская ул., 194 2019-2022
304 Комсомольская ул., 196 2019-2022
305 Комсомольская ул., 198 2019-2022
306 Комсомольская ул., 20 2019-2022
307 Комсомольская ул., 200 2019-2022
308 Комсомольская ул., 202 2019-2022
309 Комсомольская ул., 204 2019-2022
310 Комсомольская ул., 206 2019-2022
311 Комсомольская ул., 227 2019-2022
312 Комсомольская ул., 229 2019-2022
313 Комсомольская ул., 229А 2019-2022
314 Комсомольская ул., 234 2019-2022
315 Комсомольская ул., 235 2019-2022
316 Комсомольская ул., 235А 2019-2022
317 Комсомольская ул., 236 2019-2022
318 Комсомольская ул., 237 2019-2022
319 Комсомольская ул., 238 2019-2022

320 Комсомольская ул., 239 2019-2022
321 Комсомольская ул., 240 2019-2022
322 Комсомольская ул., 241 2019-2022
323 Комсомольская ул., 243 2019-2022
324 Комсомольская ул., 245 2019-2022
325 Комсомольская ул., 246 2019-2022
326 Комсомольская ул., 247 2019-2022
327 Комсомольская ул., 247А 2019-2022
328 Комсомольская ул., 248 2019-2022
329 Комсомольская ул., 249 2019-2022
330 Комсомольская ул., 249А 2019-2022
331 Комсомольская ул., 25 2019-2022
332 Комсомольская ул., 250 2019-2022
333 Комсомольская ул., 251 2019-2022
334 Комсомольская ул., 252 2019-2022
335 Комсомольская ул., 253 2019-2022
336 Комсомольская ул., 253А 2019-2022
337 Комсомольская ул., 254 2019-2022
338 Комсомольская ул., 255 2019-2022
339 Комсомольская ул., 256 2019-2022
340 Комсомольская ул., 257 2019-2022
341 Комсомольская ул., 258 2019-2022
342 Комсомольская ул., 259 2019-2022
343 Комсомольская ул., 260 2019-2022
344 Комсомольская ул., 261 2019-2022
345 Комсомольская ул., 262 2019-2022
346 Комсомольская ул., 263 2019-2022
347 Комсомольская ул., 264 2019-2022
348 Комсомольская ул., 266 2019-2022
349 Комсомольская ул., 269  2019-2022
350 Комсомольская ул., 270 2019-2022
351 Комсомольская ул., 272 2019-2022
352 Комсомольская ул., 274 2019-2022
353 Комсомольская ул., 282 2019-2022
354 Комсомольская ул., 284 2019-2022
355 Комсомольская ул., 286 2019-2022
356 Комсомольская ул., 288 2019-2022
357 Комсомольская ул., 300 2019-2022
358 Комсомольская ул., 302 2019-2022
359 Комсомольская ул., 304 2019-2022
360 Комсомольская ул., 306 2019-2022
361 Комсомольская ул., 310 2019-2022
362 Комсомольская ул., 312 2019-2022
363 Комсомольская ул., 314 2019-2022
364 Комсомольская ул., 316 2019-2022
365 Комсомольская ул., 322 2019-2022
366 Комсомольская ул., 322А 2019-2022
367 Комсомольская ул., 324 2019-2022
368 Комсомольская ул., 326 2019-2022
369 Комсомольская ул., 328 2019-2022
370 Комсомольская ул., 332 2019-2022
371 Комсомольская ул., 334 2019-2022
372 Комсомольская ул., 338 2019-2022
373 Комсомольская ул., 340 2019-2022
374 Комсомольская ул., 342 2019-2022
375 Комсомольская ул., 344 2019-2022
376 Комсомольская ул., 346 2019-2022
377 Комсомольская ул., 352 2019-2022
378 Комсомольская ул., 354 2019-2022
379 Комсомольская ул., 356 2019-2022
380 Комсомольская ул., 358 2019-2022
381 Комсомольская ул., 360 2019-2022
382 Комсомольская ул., 362 2019-2022
383 Комсомольская ул., 364 2019-2022
384 Комсомольская ул., 366 2019-2022
385 Комсомольская ул., 368 2019-2022
386 Комсомольская ул., 370 2018
387 Комсомольская ул., 372 2019-2022
388 Комсомольская ул., 376 2019-2022
389 Комсомольская ул., 378 2019-2022
390 Комсомольская ул., 380 2019-2022
391 Комсомольская ул., 382 2019-2022
392 Комсомольская ул., 384 2019-2022
393 Комсомольская ул., 386 2019-2022
394 Комсомольская ул., 388 2019-2022
395 Комсомольская ул., 390 2019-2022
396 Комсомольская ул., 394 2019-2022
397 Комсомольская ул., 396 2019-2022
398 Комсомольская ул., 40А 2019-2022
399 Комсомольская ул., 400 2019-2022
400 Комсомольская ул., 402 2019-2022
401 Комсомольская ул., 404 2019-2022
402 Комсомольская ул., 406 2019-2022
403 Комсомольская ул., 44 2019-2022
404 Комсомольская ул., 48 2019-2022
405 Комсомольская ул., 53 2019-2022
406 Комсомольская ул., 53А 2019-2022
407 Комсомольская ул., 53Б 2019-2022
408 Комсомольская ул., 53В 2019-2022
409 Комсомольская ул., 62 2019-2022
410 Комсомольская ул., 64/2 2019-2022
411 Комсомольская ул., 65 2019-2022
412 Комсомольская ул., 77 2019-2022
413 Комсомольская ул., 78 2019-2022
414 Комсомольская ул., 88 2019-2022
415 Комсомольская ул., 88 А 2019-2022
416 Комсомольская ул., 89 2019-2022
417 Комсомольская ул., 91 2019-2022
418 Комсомольская ул., 94 2019-2022
419 Комсомольская ул., 95А 2019-2022
420 Комсомольская ул., 99 2019-2022
421 Комсомольский пер., 22 2019-2022
422 Комсомольский пер., 24 2019-2022
423 Комсомольский пер., 30 2019-2022
424 Комсомольский пер., 5 2019-2022
425 Корчагина ул., 41 2019-2022
426 Красина ул., 16 2019-2022
427 Красина ул., 20 2019-2022
428 Красина ул., 46 2019-2022
429 Красина ул., 6 Б 2019-2022
430 Кромская ул., 10 2019-2022
431 Кромская ул., 11 2019-2022
432 Кромская ул., 23 2019-2022
433 Кромская ул., 25 2019-2022
434 Кромская ул., 3 2019-2022
435 Кромская ул., 5 2019-2022
436 Кромская ул., 7 2019-2022
437 Кромская ул., 8 2019-2022
438 Кромская ул., 9 2019-2022
439 Кромское шоссе, 11 2019-2022
440 Кромское шоссе, 15 2019-2022
441 Кромское шоссе, 19 2019-2022
442 Кромское шоссе, 9 2019-2022
443 Латышских Стрелков ул., 1 2018
444 Латышских Стрелков ул., 107 2019-2022
445 Латышских Стрелков ул., 14 2019-2022
446 Латышских Стрелков ул., 16 2019-2022
447 Латышских Стрелков ул., 3 2019-2022
448 Латышских Стрелков ул., 43 2019-2022
449 Латышских Стрелков ул., 45 2019-2022
450 Латышских Стрелков ул., 52 2019-2022
451 Латышских Стрелков ул., 54 2019-2022
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452 Латышских Стрелков ул., 6 2019-2022
453 Латышских Стрелков ул., 79 2019-2022
454 Латышских Стрелков ул., 92 2019-2022
455 Левый Берег реки Оки ул., 27 2019-2022
456 Левый Берег реки Оки ул., 29 2019-2022
457 Левый Берег реки Оки ул., 43 2019-2022
458 Левый берег реки Оки ул., 51 2019-2022
459 Левый берег реки Оки ул., 51А 2019-2022
460 Левый Берег реки Оки ул., 57 2019-2022
461 Линейная ул., 133 2019-2022
462 Линейная ул., 67 2019-2022
463 Линейная ул., 69 2019-2022
464 Линейная ул., 75 2019-2022
465 Лиственный пер., 23 2019-2022
466 Лужковская ул., 35 2019-2022
467 Маслозаводской пер., 15 2019-2022
468 Маслозаводской пер., 16 2019-2022
469 Маслозаводской пер., 18 2019-2022
470 Маслозаводской пер., 5 2019-2022
471 Маслозаводской пер., 9 2019-2022
472 Машиностроительная ул., 1 2019-2022
473 Машиностроительная ул., 3 2018
474 Машиностроительная ул., 5 2019-2022
475 Машкарина ул., 10 2019-2022
476 Машкарина ул., 12 2019-2022
477 Машкарина ул., 14 2019-2022
478 Машкарина ул., 16 2019-2022
479 Машкарина ул., 18 2019-2022
480 Машкарина ул., 4 2019-2022
481 Машкарина ул., 6 2019-2022
482 Машкарина ул., 8 2019-2022
483 Маяковского ул., 11/13 2019-2022
484 Маяковского ул., 60 2019-2022
485 Маяковского ул., 62 2019-2022
486 Маяковского ул., 64 2019-2022
487 Молодежи бульвар, 1 2019-2022
488 Молодежи бульвар, 10 2019-2022
489 Молодежи бульвар, 11 2019-2022
490 Молодежи бульвар, 12 2019-2022
491 Молодежи бульвар, 14 2019-2022
492 Молодежи бульвар, 15 2019-2022
493 Молодежи бульвар, 16 2019-2022
494 Молодежи бульвар, 17 2019-2022
495 Молодежи бульвар, 2 2019-2022
496 Молодежи бульвар, 20 2019-2022
497 Молодежи бульвар, 3 2019-2022
498 Молодежи бульвар, 4 2019-2022
499 Молодежи бульвар, 5 2019-2022
500 Молодежи бульвар, 6 2019-2022
501 Молодежи бульвар, 7 2019-2022
502 Молодежи бульвар, 8 2019-2022
503 Молодежи бульвар, 9 2019-2022
504 Молодогвардейский пер., 21 2019-2022
505 Молодогвардейский пер., 23 2019-2022
506 Молодогвардейский пер., 4 2019-2022
507 Молодогвардейский пер., 6 2019-2022
508 Мопра ул., 1 2019-2022
509 Мопра ул., 10 2019-2022
510 Мопра ул., 12 2019-2022
511 Мопра ул., 14 2019-2022
512 Мопра ул., 22 2019-2022
513 Мопра ул., 31 2019-2022
514 Мопра ул., 35 2019-2022
515 Мопра ул., 46/48 2019-2022
516 Некрасова ул., 23 2019-2022
517 Нормандия-Неман ул., 10 2019-2022
518 Нормандия-Неман ул., 101 2019-2022
519 Нормандия-Неман ул., 11 2019-2022
520 Нормандия-Неман ул., 20 2019-2022
521 Нормандия-Неман ул., 6 2019-2022
522 Нормандия-Неман ул., 74 2019-2022
523 Нормандия-Неман ул., 8 2019-2022
524 Нормандия-Неман ул., 93 2019-2022
525 Нормандия-Неман ул., 99 2019-2022
526 Орёлстроевская ул., 1 2019-2022
527 Орёлстроевская ул., 11А 2019-2022
528 Орёлстроевская ул., 13 2019-2022
529 Орёлстроевская ул., 15 2019-2022
530 Орёлстроевская ул., 17 2019-2022
531 Орёлстроевская ул., 3 2019-2022
532 Орёлстроевская ул., 3А 2019-2022
533 Орёлстроевская ул., 5 2019-2022
534 Орёлстроевская ул., 7 2019-2022
535 Орёлстроевская ул., 9 2019-2022
536 Орлицкий пер., 10 2019-2022
537 Орлицкий пер., 13 2019-2022
538 Орлицкий пер., 15 2019-2022
539 Орлицкий пер., 16 2019-2022
540 Панчука ул., 13 2019-2022
541 Панчука ул., 20 2019-2022
542 Панчука ул., 22 2019-2022
543 Панчука ул., 24 2019-2022
544 Панчука ул., 26 2019-2022
545 Панчука ул., 26/35 2019-2022
546 Панчука ул., 36 2019-2022
547 Панчука ул., 39 2019-2022
548 Панчука ул., 44 2019-2022
549 Панчука ул., 62 2019-2022
550 Панчука ул., 70 2019-2022
551 Панчука ул., 70А 2019-2022
552 Песковская ул., 11 2019-2022
553 Песковская ул., 12Б 2019-2022
554 Песковская ул., 17 2019-2022
555 Песковская ул., 6 2019-2022
556 Песковская ул., 6А 2019-2022
557 Пищевой пер., 12 2019-2022
558 Пищевой пер., 13 2019-2022
559 Пищевой пер., 14А 2019-2022
560 Пищевой пер., 9 2019-2022
561 Планерная ул., 29 2019-2022
562 Планерная ул., 31 2019-2022
563 Планерная ул., 31/1 2018
564 Планерная ул., 31/2 2019-2022
565 Планерная ул., 33 2019-2022
566 Планерная ул., 35 2019-2022
567 Планерная ул., 37 2018
568 Планерная ул., 39 2018
569 Планерная ул., 41 2019-2022
570 Планерная ул., 43 2019-2022
571 Планерная ул., 45 2019-2022
572 Планерная ул., 47 2019-2022
573 Планерная ул., 49 2019-2022
574 Планерная ул., 51 2019-2022
575 Планерная ул., 53 2018
576 Планерная ул., 57 2019-2022
577 Планерная ул., 59 2019-2022
578 Планерная ул., 61 2019-2022
579 Планерная ул., 65 2019-2022
580 Планерная ул., 67 2019-2022
581 Планерная ул., 69 2019-2022
582 Планерная ул., 71 2019-2022
583 Планерная ул., 73 2019-2022

584 Планерная ул., 75 2019-2022
585 Полковника Старинова ул., 3 2019-2022
586 Полковника Старинова ул., 5 2019-2022
587 Поселковая ул., 2 2019-2022
588 Рижский пер., 1 2019-2022
589 Рижский пер., 1 А 2019-2022
590 Рижский пер., 3 2019-2022
591 Розы Люксембург ул., 10 2019-2022
592 Розы Люксембург ул., 15Б 2019-2022
593 Розы Люксембург ул., 21А 2019-2022
594 Розы Люксембург ул., 33 2019-2022
595 Розы Люксембург ул., 49 2019-2022
596 Розы Люксембург ул., 52 2019-2022
597 Розы Люксембург ул., 54 2019-2022
598 Садово-Пушкарная ул., 6 2019-2022
599 Садовского ул., 1 2019-2022
600 Садовского ул., 2 2019-2022
601 Садовского ул., 3 2018
602 Садовского ул., 4 2018
603 Садовского ул., 5 2018
604 Садовского ул., 7 2019-2022
605 Садовый проезд, 5 2019-2022
606 Садовый проезд, 7 2019-2022
607 Саханская ул., 3 2019-2022
608 Связистов проезд, 1 2019-2022
609 Связистов проезд, 10 2019-2022
610 Скульптурная ул., 2Г 2019-2022
611 Солнцевская ул., 14 2019-2022
612 Солнцевская ул., 8 2019-2022
613 Соляной пер., 12 2019-2022
614 Соляной пер., 14 2019-2022
615 Соляной пер., 3 2019-2022
616 Соляной пер., 5 2019-2022
617 Сосновый пер., 18 2019-2022
618 Спивака ул., 14 2019-2022
619 Спивака ул., 16 2019-2022
620 Спивака ул., 16А 2019-2022
621 Спивака ул., 18А 2019-2022
622 Спивака ул., 22 2019-2022
623 Спивака ул., 24 2019-2022
624 Спивака ул., 70 2019-2022
625 Спивака ул., 72 2019-2022
626 Тамбовская ул., 12 2019-2022
627 Тамбовская ул., 4 2019-2022
628 Тамбовская ул., 6 2019-2022
629 Узловая ул., 1 2019-2022
630 Узловая ул., 2 2019-2022
631 Узловая ул., 3 2019-2022
632 Федотовой ул., 10 2019-2022
633 Федотовой ул., 11 2019-2022
634 Федотовой ул., 13 2019-2022
635 Федотовой ул., 14 2019-2022
636 Федотовой ул., 18 2019-2022
637 Федотовой ул., 9 2019-2022
638 Фурманова проезд, 4 2019-2022
639 Хлебозаводской проезд, 2 2019-2022
640 Хлебозаводской проезд, 6 2019-2022
641 Холодная ул., 10 2019-2022
642 Холодная ул., 8 2019-2022
643 Цветочный проезд, 2 2019-2022
644 Цветочный проезд, 4А 2019-2022
645 Циолковского ул., 10 2019-2022
646 Циолковского ул., 3 2019-2022
647 Циолковского ул., 47 2019-2022
648 Циолковского ул., 49 2019-2022
649 Циолковского ул., 51 2019-2022
650 Циолковского ул., 53 2019-2022
651 Циолковского ул., 55 2019-2022
652 Чапаева ул., 26 2019-2022
653 Чапаева ул., 34А 2019-2022
654 Черепичная ул., 1 2019-2022
655 Черепичная ул., 10 2019-2022
656 Черепичная ул., 11 2019-2022
657 Черепичная ул., 12 2019-2022
658 Черепичная ул., 14 2019-2022
659 Черепичная ул., 18 2019-2022
660 Черепичная ул., 2 2019-2022
661 Черкасская ул., 32 2019-2022
662 Черкасская ул., 36 2019-2022
663 Черкасская ул., 38 2019-2022
664 Черкасская ул., 45 2019-2022
665 Черкасская ул., 75 2019-2022
666 Черкасская ул., 76 2019-2022
667 Черкасская ул., 79 2019-2022
668 Чечневой ул., 3 2019-2022
669 Шпагатный пер., 44 2019-2022
670 Шпагатный пер., 48 2019-2022
671 Шпагатный пер., 50 2019-2022
672 Шпагатный пер., 77 2019-2022
673 Шпагатный пер., 79 2019-2022
674 Щепная площадь, 1 2019-2022
675 Щепная площадь, 10 2019-2022
676 Щепная площадь, 12 2018
677 Щепная площадь, 12А 2019-2022
678 Щепная площадь, 16 2019-2022
679 Щорса проезд, 17 2019-2022
680 Энгельса ул., 13 2019-2022
681 Энгельса ул., 15 2019-2022
682 Энгельса ул., 25 2019-2022
683 Энгельса ул., 35 2019-2022
684 Энгельса ул., 38 2019-2022
685 Энгельса ул., 40Б, 40В 2019-2022
686 Энгельса ул., 48 2019-2022
687 Энгельса ул., 78А 2019-2022
688 Яблочная ул., 15 2019-2022
689 Яблочная ул., 17 2019-2022
690 Яблочная ул., 7 2019-2022
691 Яблочная ул., 9 2019-2022
                    Советский район
1 60-летия Октября ул., 11 2019-2022
2 60-летия Октября ул., 14 2019-2022
3 60-летия Октября ул., 15 2019-2022
4 60-летия Октября ул., 15А 2019-2022
5 60-летия Октября ул., 16 2019-2022
6 60-летия Октября ул., 17 2019-2022
7 60-летия Октября ул., 18 2019-2022
8 60-летия Октября ул., 20 2019-2022
9 60-летия Октября ул., 22 2019-2022
10 60-летия Октября ул., 24 2019-2022
11 60-летия Октября ул., 28 2019-2022
12 60-летия Октября ул., 9 2019-2022
13 7 Ноября ул., 3 2019-2022
14 7 Ноября ул., 5 2019-2022
15 7 Ноября ул., 7 2019-2022
16 7-го Ноября ул., 11 2019-2022
17 7-го Ноября ул., 12 2019-2022
18 7-го Ноября ул., 13 2019-2022
19 7-го Ноября ул., 15 2019-2022
20 7-го Ноября ул., 16 2019-2022
21 7-го Ноября ул., 17 2019-2022
22 7-го Ноября ул., 28 2019-2022
23 7-го Ноября ул., 41 2019-2022

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

156 Ленина ул., 37 2019-2022
157 Ленина ул., 4 2019-2022
158 Ленина ул., 4А 2019-2022
159 Ленина ул., 6 2019-2022
160 Ленина ул., 8 2019-2022
161 Лескова пер., 1 2019-2022
162 Лескова ул., 10 2019-2022
163 Лескова ул., 2 2019-2022
164 Лескова ул., 26 2019-2022
165 Лескова ул., 28 2019-2022
166 Лескова ул., 3 2019-2022
167 Лескова ул., 30 2019-2022
168 Лескова ул., 32 2019-2022
169 Лескова ул., 36 2019-2022
170 Лескова ул., 4 2019-2022
171 Лескова ул., 8 2019-2022
172 Ломоносова ул., 1 2019-2022
173 Ломоносова ул., 11 2019-2022
174 Ломоносова ул., 3А 2019-2022
175 Ломоносова ул., 7 2018
176 Максима Горького  ул., 105А 2019-2022
177 Максима Горького ул., 1 2019-2022
178 Максима Горького ул., 10 2019-2022
179 Максима Горького ул., 100 2019-2022
180 Максима Горького ул., 103 2019-2022
181 Максима Горького ул., 112 2019-2022
182 Максима Горького ул., 114 2019-2022
183 Максима Горького ул., 117 2019-2022
184 Максима Горького ул., 119 2019-2022
185 Максима Горького ул., 172 2019-2022
186 Максима Горького ул., 20 2019-2022
187 Максима Горького ул., 22 2019-2022
188 Максима Горького ул., 24 2019-2022
189 Максима Горького ул., 27 2019-2022
190 Максима Горького ул., 28 2019-2022
191 Максима Горького ул., 29А 2019-2022
192 Максима Горького ул., 39 2019-2022
193 Максима Горького ул., 41 2019-2022
194 Максима Горького ул., 44 2019-2022
195 Максима Горького ул., 47 2018
196 Максима Горького ул., 47, корп.1 2019-2022
197 Максима Горького ул., 49 2019-2022
198 Максима Горького ул., 50 2019-2022
199 Максима Горького ул., 50А 2019-2022
200 Максима Горького ул., 51 2019-2022
201 Максима Горького ул., 52 2019-2022
202 Максима Горького ул., 58 2019-2022
203 Максима Горького ул., 60 2019-2022
204 Максима Горького ул., 63 2019-2022
205 Максима Горького ул., 63А 2019-2022
206 Максима Горького ул., 65 2019-2022
207 Максима Горького ул., 67 2019-2022
208 Максима Горького ул., 69 2019-2022
209 Максима Горького ул., 71 2019-2022
210 Максима Горького ул., 82 2019-2022
211 Максима Горького ул., 84 2019-2022
212 Матвеева ул., 10 2019-2022
213 Матвеева ул., 13 2019-2022
214 Матвеева ул., 14 2019-2022
215 Матвеева ул., 15 2019-2022
216 Матвеева ул., 16 2019-2022
217 Матвеева ул., 17 2019-2022
218 Матвеева ул., 18 2019-2022
219 Матвеева ул., 19 2019-2022
220 Матвеева ул., 23 2019-2022
221 Матвеева ул., 25 2018
222 Матвеева ул., 27 2019-2022
223 Матвеева ул., 29 2019-2022
224 Матвеева ул., 31 2019-2022
225 Матвеева ул., 33 2019-2022
226 Матвеева ул., 8 2019-2022
227 Матросова ул., 4 2019-2022
228 Матросова ул., 46 2019-2022
229 Матросова ул., 48 2019-2022
230 Матросова ул., 50 2018
231 Матросова ул., 52 2019-2022
232 Матросова ул., 9 2019-2022
233 Наугорское шоссе, 11 2019-2022
234 Наугорское шоссе, 11А 2019-2022
235 Наугорское шоссе, 13 2019-2022
236 Наугорское шоссе, 42 2019-2022
237 Наугорское шоссе, 44А 2019-2022
238 Наугорское шоссе, 46 2019-2022
239 Наугорское шоссе, 48 2019-2022
240 Наугорское шоссе, 50 2019-2022
241 Наугорское шоссе, 52 2019-2022
242 Наугорское шоссе, 72 2019-2022
243 Наугорское шоссе, 74 2019-2022
244 Наугорское шоссе, 76 2019-2022
245 Наугорское шоссе, 86 2019-2022
246 Наугорское шоссе, 88 2019-2022
247 Наугорское шоссе, 9 2019-2022
248 Наугорское шоссе, 90 2019-2022
249 Наугорское шоссе, 92 2019-2022
250 Наугорское шоссе, 94 2019-2022
251 Наугорское шоссе, 96 2019-2022
252 Новая ул., 13 2019-2022
253 Новая ул., 15 2019-2022
254 Новикова ул., 13 2019-2022
255 Новикова ул., 8 2019-2022
256 Огородний пер., 3 2019-2022
257 Огородний пер., 5 2019-2022
258 Огородний пер., 7 2019-2022
259 Огородний пер., 9 2019-2022
260 Октябрьская ул., 122 2019-2022
261 Октябрьская ул., 124 2019-2022
262 Октябрьская ул., 126 2019-2022
263 Октябрьская ул., 128 2019-2022
264 Октябрьская ул., 132А 2019-2022
265 Октябрьская ул., 134 2019-2022
266 Октябрьская ул., 136 2019-2022
267 Октябрьская ул., 16/18 2019-2022
268 Октябрьская ул., 205 2019-2022
269 Октябрьская ул., 209 2019-2022
270 Октябрьская ул., 211 2019-2022
271 Октябрьская ул., 213 2019-2022
272 Октябрьская ул., 22 2019-2022
273 Октябрьская ул., 24 2019-2022
274 Октябрьская ул., 26 2019-2022
275 Октябрьская ул., 28 2019-2022
276 Октябрьская ул., 31 2019-2022
277 Октябрьская ул., 37 2019-2022
278 Октябрьская ул., 38 2019-2022
279 Октябрьская ул., 39 2019-2022
280 Октябрьская ул., 41 2019-2022
281 Октябрьская ул., 42 2019-2022
282 Октябрьская ул., 43 2019-2022
283 Октябрьская ул., 45 2019-2022
284 Октябрьская ул., 47А 2019-2022
285 Октябрьская ул., 47Б 2019-2022
286 Октябрьская ул., 48 2019-2022
287 Октябрьская ул., 49 2019-2022
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288 Октябрьская ул., 50 2019-2022
289 Октябрьская ул., 52 2019-2022
290 Октябрьская ул., 56 2019-2022
291 Октябрьская ул., 57 2019-2022
292 Октябрьская ул., 58 2019-2022
293 Октябрьская ул., 59 2019-2022
294 Октябрьская ул., 60 2019-2022
295 Октябрьская ул., 62 2018
296 Октябрьская ул., 68 2019-2022
297 Октябрьская ул., 75 2019-2022
298 Октябрьская ул., 77 2019-2022
299 Октябрьская ул., 79 2019-2022
300 Осипенко ул., 2 2019-2022
301 Осипенко ул., 7 2019-2022
302 Парижской Коммуны ул., 13 2019-2022
303 Парижской Коммуны ул., 7 2019-2022
304 Парижской Коммуны ул., 9 2019-2022
305 Пионерская ул., 10 2019-2022
306 Пионерская ул., 19 2019-2022
307 Пионерская ул., 4 2019-2022
308 Пионерская ул., 6 2019-2022
309 Плещеевская ул., 20 2019-2022
310 Плещеевская ул., 21А 2019-2022
311 Плещеевская ул., 22 2019-2022
312 Плещеевская ул., 27 2019-2022
313 Плещеевская ул., 29 2019-2022
314 Плещеевская ул., 3 2019-2022
315 Пожарная ул., 25А 2019-2022
316 Пожарная ул., 27 2019-2022
317 Пожарная ул., 28 2019-2022
318 Пожарная ул., 30А 2019-2022
319 Пожарная ул., 32 2018
320 Пожарная ул., 33 2019-2022
321 Пожарная ул., 35 2019-2022
322 Пожарная ул., 5 2019-2022
323 Пожарная ул., 5А 2019-2022
324 Пожарная ул., 5Б 2019-2022
325 Пожарная ул., 78 2018
326 Полесская ул., 12 2019-2022
327 Полесская ул., 16 2019-2022
328 Полесская ул., 19 2019-2022
329 Полесская ул., 43 2019-2022
330 Полесская ул., 45 2019-2022
331 Полесская ул., 47 2019-2022
332 Полесская ул., 49 2019-2022
333 Полесская ул., 51 2019-2022
334 Полесская ул., 53 2019-2022
335 Полесская ул., 55 2019-2022
336 Полесская ул., 57 2019-2022
337 Полесская ул., 8 2019-2022
338 Полярный пер., 2 2019-2022
339 Полярный пер., 4 2019-2022
340 Полярный пер., 6 2019-2022
341 Почтовый пер., 10 2019-2022
342 Почтовый пер., 14 2019-2022
343 Почтовый пер., 16 2019-2022
344 Почтовый пер., 8 2019-2022
345 Приборостроительная ул., 10 2019-2022
346 Приборостроительная ул., 17 2019-2022
347 Приборостроительная ул., 18 2019-2022
348 Приборостроительная ул., 19 2019-2022
349 Приборостроительная ул., 21 2019-2022
350 Приборостроительная ул., 26 2019-2022
351 Приборостроительная ул., 28 2019-2022
352 Приборостроительная ул., 30 2019-2022
353 Приборостроительная ул., 32 2019-2022
354 Приборостроительная ул., 34 2019-2022
355 Приборостроительная ул., 36 2019-2022
356 Приборостроительная ул., 38 2019-2022
357 Приборостроительная ул., 42 2019-2022
358 Приборостроительная ул., 44 2019-2022
359 Приборостроительная ул., 46 2019-2022

360 Приборостроительная ул., 47 2019-2022
361 Приборостроительная ул., 48 2019-2022
362 Приборостроительная ул., 48 2019-2022
363 Приборостроительная ул., 50 2019-2022
364 Приборостроительная ул., 52 2019-2022
365 Приборостроительная ул., 54 2019-2022
366 Приборостроительная ул., 55 2019-2022
367 Приборостроительная ул., 56 2019-2022
368 Приборостроительная ул., 57 2019-2022
369 Приборостроительная ул., 59 2019-2022
370 Приборостроительная ул., 60 2019-2022
371 Приборостроительная ул., 62 2019-2022
372 Приборостроительная ул., 64 2019-2022
373 Приборостроительная ул., 66 2019-2022
374 Приборостроительная ул., 68 2019-2022
375 Приборостроительная ул., 70 2019-2022
376 Приборостроительная ул., 8 2019-2022
377 Приборостроительная ул., 80 2019-2022
378 Приборостроительная ул.,72 2019-2022
379 Пролетарская гора ул., 3 2019-2022
380 Пролетарская гора ул., 5 2019-2022
381 Пролетарская гора ул., 7 2019-2022
382 Пролетарская гора ул., 11 2019-2022
383 Салтыкова-Щедрина ул., 15 2019-2022
384 Салтыкова-Щедрина ул., 17 2019-2022
385 Салтыкова-Щедрина ул., 17А 2019-2022
386 Салтыкова-Щедрина ул., 19/21 2019-2022
387 Салтыкова-Щедрина ул., 2 2019-2022
388 Салтыкова-Щедрина ул., 25-27 2019-2022
389 Салтыкова-Щедрина ул., 33 2019-2022
390 Салтыкова-Щедрина ул., 35 2019-2022
391 Салтыкова-Щедрина ул., 35А 2019-2022
392 Салтыкова-Щедрина ул., 35Г 2019-2022
393 Салтыкова-Щедрина ул., 36 2018
394 Салтыкова-Щедрина ул., 37А 2019-2022
395 Салтыкова-Щедрина ул., 4 2019-2022
396 Салтыкова-Щедрина ул.,12/16 2019-2022
397 Сурена Шаумяна ул., 13А 2019-2022
398 Сурена Шаумяна ул., 15А 2019-2022
399 Сурена Шаумяна ул., 16 2019-2022
400 Сурена Шаумяна ул., 18 2019-2022
401 Сурена Шаумяна ул., 2 2019-2022
402 Сурена Шаумяна ул., 26 2018
403 Сурена Шаумяна ул., 28 2019-2022
404 Сурена Шаумяна ул., 3 2019-2022
405 Сурена Шаумяна ул., 32 2019-2022
406 Сурена Шаумяна ул., 36 2019-2022
407 Сурена Шаумяна ул., 38 2019-2022
408 Сурена Шаумяна ул., 4 2018
409 Трудовых резервов ул., 36 2018
410 Трудовых резервов ул., 38 2018
411 Трудовых резервов ул., 38А 2019-2022
412 Трудовых резервов ул., 39 2019-2022
413 Трудовых резервов ул., 40 2019-2022
414 Трудовых резервов ул., 42 2018
415 Тургенева ул., 16 2019-2022
416 Тургенева ул., 19 2019-2022
417 Тургенева ул., 20 2019-2022
418 Тургенева ул., 22/10 2019-2022
419 Тургенева ул., 22А 2019-2022
420 Тургенева ул., 23 2019-2022
421 Тургенева ул., 27 2019-2022
422 Тургенева ул., 3 2019-2022
423 Тургенева ул., 35 2019-2022
424 Тургенева ул., 37 2019-2022
425 Тургенева ул., 39 2019-2022
426 Тургенева ул., 4 2019-2022
427 Тургенева ул., 41 2019-2022
428 Тургенева ул., 43 2019-2022
429 Тургенева ул., 45 2019-2022
430 Тургенева ул., 46 2019-2022
431 Тургенева ул., 47 2019-2022

432 Тургенева ул., 50 2019-2022
433 Тургенева ул., 52 2019-2022
434 Цветаева ул., 11 2019-2022
435 Цветаева ул., 2 2019-2022
436 Цветаева ул., 38 2019-2022
437 Цветаева ул., 4 2019-2022
438 Цветаева ул., 40 2019-2022
439 Цветаева ул., 44 2019-2022
440 Цветаева ул., 46 2019-2022
441 Цветаева ул., 5а 2019-2022
442 Цветаева ул., 6 2019-2022
443 Цветаева ул., 7 2019-2022
444 Цветаева ул., 8 2019-2022
445 Цветаева ул., 9 2019-2022
446 Часовая ул., 43 2019-2022
447 Часовая ул., 45 2019-2022
448 Часовая ул., 47 2019-2022
449 Ягодный пер., 13 2019-2022
450 Ягодный пер., 15 2019-2022
451 Ягодный пер., 17 2018
452 Ягодный пер., 3 2019-2022
453 Ягодный пер., 5 2019-2022
454 Ягодный пер., 6 2019-2022
455 Ягодный пер., 7 2019-2022
456 Ягодный пер., 8 2019-2022
457 Ягодный пер., 9 2019-2022
ИТОГО: 1737
 
Первый заместитель главы
администрации города Орла О.В. Минкин

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
от 30 марта 2018г. № 1426

Приложение 8
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, капи-
тальному и текущему ремонту на 2018-2022 годы в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы» 

№ п/п Адрес Период проведения 
работ 

                             город Орёл  
1 парк «Ботаника», 2-я очередь 2018
2 Сквер «Дворянское гнездо» 2019-2022
3 бульвар Победы, 2-я очередь 2018

4 Сквер у дома 66 по ул. Набережная Ду-
бровинского 2019-2022

5 Сквер «Орленок» у магазина «Орел» 2019-2022
6 «Городской парк культуры и отдыха» 2019-2022
7 «Детский парк», 1-я очередь 2019-2022
8 площадь Маршала Жукова 2019-2022

9 Сквер у магазина «1000 и 1 мелочь» (ул. 
Матвеева) 2019-2022

10 В составе объекта «Приборостроитель-
ная улица (озеленение)» 2019-2022

11 При стадионе им. Ленина сквер (Парк 
Победы) 2019-2022

12 набережная реки Оки, от городского 
пляжа до моста имени 60-летия Октября 2019-2022

13
набережная реки Орлик, от Тургеневско-
го моста до пляжа в районе Ландшафт-
ного сквера «Дворянское гнездо»

2019-2022

14

«Достопримечательное место «Исто-
рико-литературный квартал», XIX в., 
расположенный по адресу: Орловская 
область, г. Орел, квартал, сформиро-
ванный улицами 7-го Ноября, Максима 
Горького, Тургенева и переулком Геор-
гиевским

2019-2022

15 Сквер «им. Тургенева» 2018

16

территория между Федеральным казна-
чейством Орловской области и БУЗ ОО 
«Больница скорой медицинской помощи 
им. Семашко»

2019-2022

17 территория за БУЗ «Орловский противо-
туберкулезный диспансер» 2019-2022

18
территория в районе дома №8 по 
ул.Новикова (напротив ТЦ «Тургенев-
ский»)

2019-2022

19 территория, примыкающая к дому №4 
по ул.Ленина 2019-2022

20
территория между ул. Красноармейская 
и ул. Ломоносова (напротив Детской ин-
фекционной больницы)

2019-2022

21
территория вдоль набережной Дубро-
винского от дома №92 до моста имени 
60-летия Октября

2019-2022

22
территория вдоль набережной Дубро-
винского от пер. Речного до ул. Ново-
сильская

2019-2022

23 Парк «Семинарский» 2019-2022
24 Сквер по ул. Ливенской 2019-2022

25 Сквер им. 5-й Орловской Стрелковой 
дивизии 2019-2022

26

бульвар Трубникова (территория вдоль 
улицы Московская, от проходной за-
вода имени Д.И. Медведева до завода 
«Текмаш»)

2019-2022

27 Сквер «Юность» у фонтана напротив за-
вода им. Медведева 2019-2022

28 площадь Содружества 2019-2022
29 Сквер «Орловских партизан» 2019-2022

30
аллея вдоль Московского шоссе, по 
нечетной стороне от ул.Бурова до 
ул.Металлургов

2019-2022

31 Сквер у церкви Михаила Архангела 2019-2022
32 сквер Ветеранов по ул. Комсомольской 2019-2022

33
Сквер  Комсомольцев (Место нахожде-
ния - ул. Комсомольская в районе пл. 
Комсомольской) 

2019-2022

34 площадь Автовокзальная 2019-2022

35 площадь перед кинотеатром «Совре-
менник» 2019-2022

36 территория, примыкающая к дому №62 
по Наб. Дубровинского 2019-2022

37 площадь Комсомольская 2019-2022

38 «Детский парк» (разработка проектно-
сметной документации) 2019-2022

39

Земельный участок с кадастровым но-
мером №57:25:0040310:8, находящийся 
под спортивной площадкой по ул. Ро-
щинская д.18 и расположенный между 
автомобильной дорогой по ул. Рощин-
ская и урочищем Медведевский лес

2019-2022

40

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

2019-2022

41 бульвар Космонавтов 2019-2022

42 аллея депутатов, расположенная в р-не 
ул. Генерала Родина 2019-2022

43 Сквер им. Гуртьева 2019-2022
44 Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову 2019-2022
45 сквер Семьи 2019-2022

46 Бывший детский парк - сквер «Мемо-
риальный» 2019-2022

47 Сквер Коммунальник 2019-2022
48 Сквер имени Лескова 2019-2022
49 сквер Генерала Ермолова 2019-2022
50 сквер у кинотеатра «Октябрь» 2019-2022
51 Сквер «Разградский» у моста «Дружба» 2019-2022
Первый заместитель главы администрации города Орла      О.В. Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018г.          № 1441

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.02.2018 №1011 «Об утверждении дизайн-проектов благоустрой-

ства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в городе Орле в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Орла от 16.02.2018 № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 гг.»», на основании протокола совещания общественной комиссии с 
участием заинтересованных лиц от 30.03.2018 г. по вопросам обсуждения и предварительного утверждения общественной комиссией дизайн-
проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Орла на 2018-2022 гг.» и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 гг.» в 2018 году, с учётом обсуждений с представителями заинтересованных 
лиц, руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Пункт 2 постановления администрации города Орла от 28.02.2018 №1011 «Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий в городе Орле в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» после слов «ул.Грановского, д.6» дополнить словами «; Карачевское 
шоссе, д.56а; ул.Трудовых резервов, д.36; ул.Трудовых резервов, д.38; ул.Трудовых резервов, д.42; ул.Латышских Стрелков, д.1; ул.Октябрьская, 
д.62; ул.Максима Горького, д.47; ул.Матросова, д.50».

2. Приложение №2 к постановлению администрации города Орла от 28.02.2018 №1011 дополнить дизайн-проектами благоустройства дворо-
вых территорий по следующим адресам: «Дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории по адресу: Карачевское шоссе, д. 56а», «Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Трудовых резервов, 
д. 36», «Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Трудовых резервов, д. 38»; «Дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории по адресу: ул. Трудовых резервов, д. 42», «Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Латышских Стрелков, д. 
1», «Дизайн- проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Октябрьская, д. 62», «Дизайн-проект благоустройства дворовой террито-
рии по адресу: ул. Максима Горького, д. 47», «Дизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Матросова, д. 50».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-
Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный 
аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г, в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0031125:29 адрес: Орловская 
область, г. Орёл, район ул. Леженской, НСТО «Заря», участок №164 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Чернов Сергей Михайлович, про-
живающий по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, пгт. Шаблыкино, ул. 
Октябрьская, д.136, тел. 8-920-815-40-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 15 » мая 2018 
г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6

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 согла-
совать местоположение границ, расположены  по адресу:  Орловская обл., г. Орёл, 
НСТО «Заря» в кадастровых кварталах 57:25:0031125, 57:25:0040409, земли общего 
пользования НСТО «Заря» в кадастровых кварталах 57:25:0031125, 57:25:0040409.

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

* * *
Кадастровым инженером Шариф Светланой Викторовной квалификацион-

ный аттестат: 57-13-143,  номер регистрации в  ГРКИ - 25709 (г.Орел, ул.Ленина,25 
nedv_geo@mail.ru) тел.40-99-86 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения   границ и площади  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010134:34,    расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ге-
нерала Родина, д. 59. Заказчиком кадастровых работ является Орехов Владимир 
Андреевич, почтовый адрес: Орловская область, г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 59, 
телефон для связи  тел 8-953-479-23-77.

Собрание  заинтересованных лиц  по вопросу согласования  местоположения 
границ состоится ___15 мая__2018г. в 9.00 по адресу: г. Орел, ул. Генерала Родина, 
д. 59.

С проектом межевых планов земельных участков  можно ознакомиться по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина, 25, каб.13

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
по адресу: 302028, г.Орел, ул.Ленина,25, каб.13 в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения.

Смежный земельный участок с правообладателем  которого требуется со-
гласование с кадастровым  номером 57:25:0010134:33 расположенного по адресу: 
г.Орел, ул. Генерала Родина, д. 57. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-284 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 
484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская обл., городской округ город Орел, 
г. Орел, территория СНТ Колосок, линия №2, участок №5 с кадастровым номе-
ром 57:25:0021611:482, расположенного в кадастровом квартале: 57:25:0021611. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ноздрачева Светлана Николаевна, 
проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г.Орёл, ул. Васильевская, д.127, 
кв.137, тел. 89208048560; 89534759588.  Адреса смежных земельных участков: 
Орловская обл, г Орел, СНТ «Колосок», линия 2, участок 3, расположенный в када-
стровом квартале: 57:25:0021611; Орловская обл, г Орел, СНТ «Колосок», линия 2, 
участок 7, расположенный в кадастровом квартале: 57:25:0021611; Орловская обл, г 
Орел, СНТ «Колосок», линия 1, участок 4, расположенный в кадастровом квартале: 
57:25:0021611.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12 17 мая 2018 г. в 12 часов 
00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Орел, Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-

Московская, 6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный 
аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г, в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером: 57:25:0040409:15 адрес: Орловская 
обл., г Орел, ул. Леженская, НСТО «Заря», участок № 44 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Некрасова Наталия Александровна, 
проживающая по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Цветаева, д.3, кв.3. Тел. 8-910-
205-96-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 16  » мая 2018 
г. в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су:  г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «16» апреля 
2018г. по «15» мая 2018 г. по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в рабочие 
дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены  по адресу:  Орловская обл., г Орел, 
ул. Леженская, НСТО «Заря»,  в кадастровом квартале 57:25:0040409.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права на соответствующий  земельный участок. Реклама
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Первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018г.          № 1624

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана размещения 

ярмарок на территории города Орла в 2018 году»
Руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях упорядочения размещения ярмарочной торговли на территории города Орла, наиболее пол-

ного удовлетворения покупательского спроса населения на продовольственные товары повседневного спроса, а также обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористической защищенности населения, безопасности дорожного движения администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 20 октября 2017 г. № 4658 «Об утверждении Плана раз-
мещения ярмарок на территории города Орла в 2018 году», дополнив строкой следующего содержания:

«

16 ярмарка универсальная 
ярмарка

продовольственные и
непродовольственные товары

г.Орёл, ул. Машкари-
на, 16г

среда - воскресенье, с 
8.00 до 16.00, 2018 год ЗАО «МИТ»

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

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

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