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Мэр Орла
Василий НОВИКОВ

Глава администрации Орла
Александр МУРОМСКИЙ

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником весны и труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Первомай дарит нам ощущение добрых 
перемен, успехов и надежду на лучшее. Главный герой праздника – труженик, человек, который забо-
тится о процветании родной земли и вкладывает в любимое дело частичку своей души.

Наш город славится замечательными трудовыми и культурными традициями, заложенными многими 
поколениями земляков. Наша задача – не только сохранить добрые обычаи, но и приумножить их.

Искренне желаем всем орловцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником

ВЕСНЫ
И ТРУДА!
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Ливны и Мценск предста-
вят проекты по благо-

устройству городской среды 
на всероссийский конкурс.

Администрация города Ливны 

подготовила проект по созданию 

комфортной городской среды парка 

культуры и отдыха «Ливгидромаша». 

Ранее благоустройство этого объекта 

поддержало большинство ливенцев.

Администрация города Мценска 

представит проект по благоустрой-

ству парка Калинникова.

Лучшие проекты создания ком-

фортной городской среды будут 

объявлены до 1 июня 2018 года. 

Муниципалитеты-победители полу-

чат федеральное финансирование на 

реализацию своих проектов.

В Орловской области 
обеспечат сохранность 

дорог в период проведения 
сезонных полевых работ.

Всем сельхозпроизводителям ре-

комендовано получить специальное 

разрешение для движения крупнога-

баритной техники по автомобильным 

дорогам регионального и федераль-

ного значения. 

Спецразрешения получили круп-

ные сельхозпредприятия: ООО «Эк-

сима Агро», АО «Орел Нобель Агро», 

ООО «Залегощь Агро» и ООО «Арта». 

В Национальном парке 
«Орловское Полесье» 

прошли экологические 
акции.

Одна из них – «Сохраним перво-

цветы» – направлена на защиту и вос-

становление численности раннецве-

тущих растений на территории парка.

Еще одна акция прошла в рам-

ках Всероссийского экологическо-

го субботника «Зеленая весна». Ее 

цель – не только навести порядок на 

территории, но и привлечь внимание 

общественности к охране окружаю-

щей среды, сохранить уникальные 

природные богатства.

Финансовое положение 
ГУП ОО «Дорожная 

служба» стабилизируется.

Как сообщил руково-
дитель Департамента строительства 
и ЖКХ региона Денис Блохин, в 2017 

году выручка предприятия составила 

1 млрд 248 млн рублей. За 2017 год 

изготовлено 100 тысяч тонн асфаль-

тобетонной смеси. 

Финансовое положение предпри-

ятия стабилизировалось, растет при-

быль, уменьшены объемы кредитор-

ской и дебиторской задолженности, 

стабильно выплачивается заработная 

плата; муниципальные контракты, 

заключенные на 2017 год, исполнены 

в полном объеме в установленные 

сроки. 

26 апреля на сессии областного Совета состоялся отчет 
врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова о работе 
правительства за прошлый год.

Апрельские тезисы 
Андрея Клычкова

Как и ожидалось, его отчет был, 
скорее, планом по развитию 

Орловской области на ближайшую 
перспективу.

Вот тезисное изложение 10 пунк-

тов предложенной новым руководи-

телем области программы развития. 

1. «Реальные инвестиции»
Региону как воздух нужны ин-

вестиции, нужны новые проекты, 

новые производства. Областные 

власти ставят это во главу угла своей 

работы.  Необходимо преодолеть от-

ставание последних лет. Отдельный 

акцент сделан на развитие и под-

держку уже существующих в регио-

не производственных проектов. 

2. «Наш дом: 
комфортная среда»

Такое название получила ком-

плексная губернаторская програм-

ма по благоустройству дворовых 

территорий и созданию обще-

ственных пространств во всех без 

исключения населенных пунктах 

области. В программу включено 211 

дворовых территорий: 73 в Орле, 

138 в других городах и населенных 

пунктах региона.

В Орле в голосовании по выбору 

мест для общественного благоу-

стройства приняли участие более 40 

тысяч человек. Горожане проголо-

совали за парк «Ботаника», бульвар 

Победы, «тургеневский бережок».

3. «Стандарт дорожных 
работ. Объемы и качество»

Главной проблемой области 

Андрей Клычков  назвал состояние 

дорог местного значения. Их нека-

чественный ремонт при отсутствии 

должного контроля за его проведе-

нием и непрозрачность самой орга-

низации работ в этой сфере стали 

приметой последнего времени.

– Первое, с чего начнем – это 

качество работ, использование эф-
фективных технологий ремонта и 
современных материалов. Возьмем 
несколько дорог и на их примере 
зададим стандарт выполнения ра-
бот, который станет повсеместным, 
– сказал врио губернатора.

4. «Ответственный 
застройщик»

Эта губернаторская программа 
нацелена на предоставление жилья 
в рамках переселения из аварийно-
го жилищного фонда. В Орловской 
области впервые будет внедрен 
механизм  конкурсного отбора 
компаний-застройщиков, в кото-
ром одним из основных критериев 
станет объем передаваемого  жилья.

5. «Инфраструктурные 
объекты»

Уже в этом году должны быть 
начаты работы по ремонту моста 
Дружбы, а к ноябрю завершится 
подготовка необходимой докумен-
тации для ремонта Красного моста. 
Сдвинулся с мертвой точки вопрос 
строительства западного обхода 
Орла: на подготовку проекта  вы-
делены реальные деньги.

6. «Помощь в развитии 
муниципальных 
образований»

Эта программа стала практиче-
ским результатом поездок главы 
региона по области, встреч с людь-
ми. В бюджет 2018 года уже внесе-

ны поправки в части увеличения 

ассигнований на решение социаль-

ных проблем в районах Орловской 

области более чем на 114 млн рублей.

7. «Молодая семья»
Тут главная цель – улучшение 

демографической ситуации в реги-

оне.

8. «Порядок в сфере ЖКХ»
Защита жителей региона от про-

извола в сфере ЖКХ и наведение 

порядка в работе управляющих 

компаний. Андрей Клычков  также 

заявил о готовности области под-

ключиться к решению острой про-

блемы Орла – «брошенных» домов.

9. «Быстрое решение»
Данная программа призвана 

избавить граждан и бизнес от 

бумажной волокиты и очередей 

при оформлении и получении раз-

личных документов. Еще одним 

направлением станет информати-

зация медучреждений с перспекти-

вой развития таких сервисов, как 

электронная медицинская карта, 

электронный рецепт и электрон-

ный больничный. Также будут 

расширяться возможности портала 

обратной связи с гражданами «Об-

ращаем внимание», целью которого 

является интерактивное взаимо-

действие власти и жителей Орла.

10. «Народный бюджет»
Программа призвана помочь 

муниципальным образованиям за 

счет привлечения дополнитель-

ных целевых траншей справиться 

с главной проблемой – дефици-

том финансирования. Областные 

власти уже используют новый 

механизм, когда жители выбирают 

приоритетные  объекты, которые 

затем финансируются  из областно-

го, муниципальных  бюджетов, за 

счет средств спонсоров.

К настоящему времени в про-

ект «Народный бюджет – 2018» 

вошли  заявки от жителей региона 

на общую сумму  12 млн рублей. 

Программа уже предусматривает 

выполнение работ на семи 

объектах.
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Отопительный 
сезон закрыт

26 апреля в Орле начали отклю-
чать жилые дома от тепло-

снабжения. 

Соответствующее постановле-

ние глава администрации Орла 

Александр Муромский подписал 25 

апреля. 

Отключение коснется домов, под-

ключенных к центральной системе 

отопления, это около 60 %. Социаль-

ные объекты – детские сады, школы 

и больницы – продолжат отапливать.

Напомним: прекращение подачи 

тепла возможно только после уста-

новления среднесуточной температу-

ры 8 оС. 

Бюджетная 
арифметика

Городская казна планирует получить 36 млн рублей

26 апреля на заседа-
нии Орловского 

горсовета депутаты 
внесли изменения в 
параметры бюджета на 
этот год.

Как проинформировал 

начальник финансово-эко-
номического управления 
администрации города 
Игорь Краличев, муници-

палитет планирует взять 

бюджетный кредит из об-

ластной казны в размере 

20 млн рублей для частич-

ного покрытия дефицита 

городского бюджета.

Согласно условиям 

привлечения кредита, 

которые утвердили депу-

таты, срок его погашения 

— 15 мая 2021 года, раз-

мер процентной ставки — 

0,1% годовых.

В залог муниципалитет 

предоставит двухэтажное 

нежилое помещение по 

ул. Московской, 151. Его 

рыночная стоимость как 

раз составляет чуть боль-

ше 20 млн рублей.

Кроме того, в програм-

му приватизации были 

внесены пакеты акций 

двух муниципальных оп-

тик – № 2 и 5. Их продажа 

принесет в городской бюд-

жет 3,6 млн рублей.

За счет оплаты штра-

фов, санкций, возмеще-

ния ущерба в муници-

пальную казну поступило 

6,5 млн рублей. Еще 6 млн 

— дотация бюджетам го-

родских округов на обе-

спечение сбалансирован-

ности бюджета.

Таким образом, в бюд-

жет поступит в общей 

сложности 36,1 млн рублей.

Из них 3 млн пойдет на 

вывоз мусора, два — на 

озеленение, почти пять 

— на программу «Содей-

ствие обеспечению без-

опасности дорожного 

движения». Еще 5 млн — 

субсидия МУП «ТТП».

21,3 млн рублей будет 

направлено в образова-

тельные учреждения го-

рода. У некоторых из них 

из-за долгов заблокирова-

ны счета. Помощь город-

ского бюджета решит эту 

проблему.

Елена МАСЛОВА

Проекты 
согласованы

Депутаты горсовета согласились 
с изменением архитектурного 

облика нескольких общественных 
территорий. Этот вопрос обсуждал-
ся на заседании 26 апреля.

Речь идет об объектах, которые 

планируется отремонтировать в этом 

году: сквер им. Тургенева, больше из-

вестный как «тургеневский бережок», 

входная группа Городского парка 

культуры и отдыха. 

Также предполагается обновить 

амфитеатр и вернуть к работе фонтан 

в Детском парке, благоустроить сквер 

«Дворянское гнездо» и литературный 

квартал в районе музея И.С. Турге-

нева.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
Подробности – на с. 7

В Орле планируют 
отремонтировать 
247 люков

Сотрудники «Орелводоканала» 
проводят весеннюю инвентари-

зацию канализационных колодцев и 
люков, сообщил директор предпри-
ятия Василий Иванов.

На данный момент обследовано 

более 70% люков, всего их в Орле 

21 710.

Первым делом «Орелводоканал» 

отремонтирует те колодцы и люки, 

которые находятся на проезжей части 

центральных улиц. И эти работы уже 

начались.

До середины мая «Орелводоканал» 

намерен отремонтировать 247 колод-

цев, которые находятся на балансе 

муниципального предприятия. 

Всего же в плане ремонтной кам-

пании «Орелводоканала» этого года 

– работы по 628 колодцам и люкам, 

сообщает администрация Орла.

Отчеты приняты
26 апреля депутаты горсовета заслушали отчеты мэра и главы администрации города 
о результатах работы в 2017 году.

В докладах первые лица 
областного центра под-

вели итоги экономического 
развития города, исполнения 
бюджета, нормотворческой де-
ятельности, рассказали об из-
менениях в области градостро-
ительства, ЖКХ, транспорта, 
социальной сферы и т. д.

Так, мэр Василий Новиков 
отметил, что в течение двух лет 

в Орле происходят такие про-

цессы, которые будут опреде-

лять облик города в обозримом 

будущем.

– Мы начали работу по 

новой программе благоустрой-

ства городской среды, приняли 

изменения в Генеральный план 

города с расчетом на десяти-

летия вперед. Конкретный 

результат приносили действу-

ющие программы развития. 

В наступившем году будет 

отмечаться 200-летие нашего 

земляка Ивана Сергеевича Тур-

генева, мы встретим 75-ю го-

довщину освобождения города 

от фашистской оккупации. Эти 

даты привлекут в Орел много-

численных гостей, дадут новые 

стимулы развитию туристиче-

ского потенциала. Мы обязаны 

основательно к ним подгото-

виться и достойно провести.

Глава администрации города 
Александр Муромский опре-

делил такие задачи работы на 

будущий год: оптимизация 

расходов бюджета и повышение 

его доходов, обеспечение эф-

фективного функционирования 

городского хозяйства, испол-

нение «майских указов» пре-

зидента, обеспечение активного 

участия граждан в жизни города 

и другие.

Полные тексты отчетов будут 

опубликованы в следующем 

номере «Орловской городской 

газеты».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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В честь 
годовщины 
Победы

В Орле 23 апреля стартовала 
традиционная акция «Георгиев-

ская ленточка», посвященная 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Она продлится до 
9 Мая.

К молодежи – особый подход

Орел готовится 
к майским праздникам
28 апреля орловцев приглашают на общегородской экологический субботник 

Глава администра-
ции Орла Александр 

Муромский на рабочем 
совещании в админи-
страции областного цен-
тра 24 апреля поручил 
ответственным службам 
обеспечить всех желаю-
щих инвентарем и затем 
своевременно вывезти 
собранный мусор. 

Он также поблагодарил 

всех, кто уже выходил на 

уборку городских улиц 21 

апреля. В этот день сила-

ми около 800 человек уда-

лось собрать и вывезти бо-

лее 150 кубометров мусора 

с 18 объектов. 

Субботник 28 апреля 

станет завершающим эта-

пом генеральной весенней 

уборки и подготовки Орла 

к майским праздникам. 

Александр Муромский 

поручил еще раз про-

мыть набережную. Как 

сообщил директор спец-
автобазы Павел Плахов, 
набережные отмывают с 

шампунем, но плитка из-

за ила изменила цвет и по-

влиять на это пока затруд-

нительно.    

Кроме того, к 28 апреля 

спецавтобазе предстоит 

убрать свалку на ул. Пле-

щеевской, очистить от му-

сора бульвар Молодежи и 

улицу Комсомольскую.

Как сообщила началь-
ник УКХ Орла Светлана 
Климова, сейчас ведут-

ся работы по покраске 

ограждений мостов, бор-

дюров, по очистке памят-

ников. 

До 30 апреля в порядок 

должны привести стелу 

«Орел — Город воинской 

славы», памятники геро-

ям-комсомольцам, Л.Н. 

Гуртьеву, участникам ло-

кальных войн и военных 

конфликтов, Н.С. Леско-

ву, Н.Н. Поликарпову, со-

ветским летчикам, И.С. 

Тургеневу, В.И. Ленину, 

мемориальный комплекс 

«Танкистам-фрунзенцам» 

и памятник в сквере Ар-

тиллеристов.

Как сообщил директор 
МУП «Зеленстрой» Алек-
сандр Байдак, 24 апреля 

сотрудники завершили 

озеленение сквера Танки-

стов. Чуть позже установят 

тематические топиарные 

фигуры. 

1 Мая на бульваре Побе-

ды заработает отреставри-

рованный фонтан.

Вероника 
ИКОННИКОВА  

РЕКЛАМА

Как будем 
отмечать 
Первомай

В день 1 Мая в Орле пройдет тор-
жественное шествие и состоится  

митинг на главной площади города.

Колонна начнет движение 1 Мая в 

9.30 от стадиона «Динамо» до площа-

ди Ленина.

В 10.00 пройдет митинг «Мир, труд, 

май». В нем примут участие первые 

лица города и области, представители 

региональной Федерации профсо-

юзов, общественных организаций, 

жители и гости города.

В 13.45 в Орле стартует мото-

пробег, посвященный годовщине 

Великой Победы. Маршрут движе-

ния: Комсомольская площадь — ул. 

Комсомольская — 1-я Посадская — 

Тургеневский мост — ул. Брестская 

— ул. Максима Горького — площадь 

Ленина.

Участники акции рассказывают 

жителям города о событиях Вели-

кой Отечественной войны и раздают 

Георгиевские ленточки ежедневно в 

рабочие дни с 17.00 до 18.00  у памят-

ника героям-комсомольцам в За-

водском районе, в сквере Гуртьева и 

сквере Танкистов, на площади около 

КДЦ «Металлург».

Уже в первые часы акции были 

розданы десятки тысяч ленточек.

Организатором мероприятия 

является управление по организаци-

онной работе, молодежной политике 

и связям с общественными организа-

циями администрации Орла.

В Орле по итогам первого квартала 2018 года количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 20% по сравнению с 
тем же периодом прошлого года.

В частности, с января по март 
текущего года было зареги-

стрировано 110 наркопреступле-
ний, тогда как за три месяца про-
шлого года — 138. Количество 
больных орловцев, состоящих на 
учете в областном наркодиспан-
сере, по итогам первого квартала 
не увеличилось и осталось на 
уровне прошлого года.

Такие данные сообщил началь-
ник отдела управления по орга-
низационной работе, молодежной 
политике и связям с общественны-
ми организациями администрации 
Орла Вадим Карлов на заседании 

городской антинаркотической 

комиссии 20 апреля.

Председатель антинаркотиче-

ской комиссии, глава администра-
ции Орла Александр Муромский 
напомнил, что по итогам про-

шлого года в областном центре 

был отмечен рост преступлений, 

связанных с незаконным оборо-

том наркотиков. Он поручил про-

анализировать ситуацию, выявить 

причины роста наркозависимо-

сти, особенно в молодежной среде.

– Надо понять, куда мы дви-

жемся, достаточно ли тех меро-

приятий, которые мы реализуем. 

Как обстоят дела в школах? Ведь 

самое страшное – несовершен-

нолетние, которые со школьной 

скамьи начинают приобщаться 

к этому злу, – подчеркнул глава 

администрации. 

Он призвал активнее вовлекать 

молодежь в спорт, общественную 

деятельность.  

Мэр Орла Василий Новиков, 
принимавший участие в засе-

дании комиссии, также пореко-

мендовал искать новые формы 

и подходы к антинаркотической 

пропаганде среди школьников и 

студентов.

Людмила ФЕДОСОВА   
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Фальшивок 
стало меньше

В Орловской области в I квартале 
2018 года выявлено 28 денежных 

знаков Банка России, имеющих при-
знаки подделки. Это на пять единиц 
меньше по сравнению с IV кварталом 
2017 года. 

Как сообщает Отделение по Ор-
ловской области ГУ Банка России 
по ЦФО, чаще всего подделывают 

банкноты номиналом 5000 рублей. 

В I квартале текущего года их вы-

явлено 16, что на восемь меньше по 

сравнению с IV кварталом 2017 года. 

Количество выявленных поддельных 

тысячерублевых банкнот составило 

10 штук. Обнаружено также по одной 

подделке номиналом 500 и 100 рублей. 

Поддельные монеты и денежные 

знаки иностранных государств вы-

явлены не были.

При обнаружении банкноты,  вы-

зывающей сомнения в подлинности, 

нужно обратиться в банк для переда-

чи денег на экспертизу, рекомендуют 

в Отделении.

Людмила ВЛАДИМИРОВА

Ремонт продолжается 
В этом году на ремонт улично-дорожной сети Орла будет выделено более 450 млн рублей 

Пока на дорогах областного 
центра работают 10 бри-

гад, которые выполняют ямоч-
ный и гарантийный ремонт. 

– В ближайшее время к 

ремонту приступят еще два 

подрядчика, их бригады выйдут 

на дороги в Северном и Совет-

ском районах, – сообщила 24 

апреля на рабочем совещании в 

администрации Орла начальник 
УКХ областного центра Светлана 
Климова.

По информации директора 
спецавтобазы Павла Плахо-
ва, сотрудники предприятия 

выполнили ремонт на улицах: 

Московской, 60-летия Октября, 

Генерала Родина, Комсомоль-

ской, Автовокзальной, в пере-

улке Трамвайном и на При-

вокзальной площади. Работы 

продолжаются. 

Глава администрации Орла 
Александр Муромский обратил 

внимание на то, что, по возмож-

ности, работы должны выпол-

няться в ночное время, чтобы не 

доставлять неудобства автовла-

дельцам.

Он также подчеркнул, что 

работы на объектах, обозначен-

ных в предписаниях ГИБДД, 

должны быть завершены не 

позднее 15 мая.

В этом году масштабные ра-

боты запланированы на 17 объ-

ектах; 117 участков дорог долж-

ны быть отремонтированы по 

гарантийным обязательствам. 

По информации Светланы 

Климовой, 24 апреля начались 

работы по нанесению дорожной 

разметки.  

Всего на ремонт улично-до-

рожной сети областного центра 

запланировано выделить 453,5 

млн рублей. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Процесс запущен
В Орле определен первый подрядчик на ремонт дворов

Им стало ООО «Дорстрой 57», которое отремонтирует три двора на ул. Московской, 166, Метал-
лургов, 6 и Маринченко, 22.

Как сообщил начальник УКС Орла Сергей Костиков, с остальными подрядчиками предстоит 

определиться после майских праздников. 

Напомним: в программу ремонта дворов 2018 года вошло 73 территории, еще 38 — в резервном 

списке. Сейчас на сайте «Госзакупки» размещены электронные аукционы на ремонт дворов в раз-

мере 115 млн рублей. 

Нестабильный 
маршрут

Представители профсоюзов ре-
гиона пожаловались на работу 

автобусов маршрута № 11. 

23 апреля глава администрации Орла 
Александр Муромский встретился с 

представителями Федерации проф-

союзов Орловской области, которые 

сообщили, что после 19.00 автобусы 

по маршруту № 11 ходят нерегулярно. 

Имеются факты, свидетельствующие 

о том, что водители не доезжают до 

конечной остановки на Новосильском 

шоссе, разворачиваясь в переулке Юж-

ном. Также представители профсоюз-

ной организации обратили внимание 

на то, что предприятия на Новосиль-

ском шоссе работают в двухсменном 

режиме, и трудовой день 

завершается в 23.30. 

По итогам встре-

чи Александр 

Муромский 

поручил про-

верить графики 

движения, при 

необходимости 

оштрафовать 

перевозчика или 

вовсе расторгнуть 

с ним контракт в 

одностороннем 

порядке.  

Некорректные выражения
Депутата Евгения Косогова исключили из фракции

Об этом сообщил 26 апреля на заседании 
горсовета председатель фракции «Единая 

Россия» Владимир Негин.

По информации пресс-службы горсовета, 

поводом для этого послужило высказывание 

депутата Косогова на сессии о строительстве 

завода ПВХ-покрытий: «Много, кто сейчас тянет 

руки, вы тоже в 40-х годах тянули руку, чтобы 

сдать Орел?!». После этого депутат Иван Дынко-

вич обратился к мэру Орла Василию Новикову с 

просьбой рассмотреть поведение своего коллеги 

на комиссии по этике.

Заседание комиссии состоялось 24 апреля. Ее 

члены единогласно решили, что «депутат Косо-

гов допустил грубые и некорректные выражения 

в отношении депутатов горсовета» и «осудили 

поведение народного избранника как несовме-

стимое с требованиями депутатской этики».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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С 1 июля 2018 года ужесточается за-
конодательство в сфере долевого 
строительства жилья. 
Что ждет строительную отрасль ре-
гиона и потенциальных покупателей 
недвижимости?

Стройка 
по новым 
правилам

Нарушен баланс 
интересов 

Ситуацию на стро-

ительном рынке Ор-

ловской области и его 

перспективы обсудили 

участники круглого 

стола, который состоял-

ся в Орле 24 апреля. Его 

организовали межреги-

ональная общественная 

организация «Центр 

защиты прав потреби-

телей» и уполномочен-

ный по защите прав 

предпринимателей в 

Орловской области.

Цель нового закона 

— обеспечить дополни-

тельные гарантии прав 

граждан – участников 

долевого строительства. 

Как известно, постра-

давшие от недобросо-

вестных застройщиков 

есть и в Орле, в домах 

на ул. Панчука и Раз-

дольной.

Между тем, по мне-

нию участников кругло-

го стола, новый закон 

существенно ограничил 

права бизнеса, возник 

риск ухода с рынка  

малых и средних ком-

паний, что приведет к 

сокращению конкурен-

ции и, соответственно, 

росту цен на недвижи-

мость. 

– Сегодня полностью 

отсутствует принцип 

равной доступности 

к рынку, и эти искус-

ственные ограничения 

лоббируют крупные 

корпорации. В новом 

законе о долевом стро-

ительстве тоже одни 

запреты. Но в этой сфе-

ре комплекс проблем. 

И, в первую очередь, 

система страхования 

данной деятельности 

абсолютно не работает. 

Необходимо анали-

зировать ситуацию и 

вносить изменения в 

новый закон. Он при-

нят поспешно: баланса 

публичных и частных 

интересов в нем не со-

блюдено. Закон требует 

серьезной доработки, – 

заявил уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в Орловской 
области Евгений Лыкин.

Минусы для 
застройщиков 

Новый закон пред-

усматривает переход от 

долевого строительства 

к финансированию 

строек за счет банков 

(так называемое проект-

ное финансирование), 

введение для застрой-

щиков правила «одна 

площадка — одно раз-

решение на строитель-

ство», жесткий лимит в 

использовании средств 

дольщиков и ряд других 

норм и требований, 

которые, по мнению 

участников рынка, не 

все застройщики смогут 

выполнить.

– Все это приведет к 

росту стоимости жилья, 

массовому сокращению 

работников организа-

ций строительного ком-

плекса, уменьшению 

налоговых поступлений 

в бюджеты всех уров-

ней, срыву реализации 

государственных муни-

ципальных жилищных 

программ, – сообщил 

председатель Орловского 
регионального отделения 
общественной органи-
зации «Опора России» 
Руслан Хахичев. 

К примеру, он пояс-

нил, что сейчас в Орле 

в рамках программ 

комплексного развития 

территорий застрой-

щики несут социаль-

ную нагрузку — строят 

котельные, школы, 

детсады. С изменением 

законодательства на 

комплексной застрой-

ке придется поставить 

крест.

– Не каждый за-

стройщик пройдет си-

стему отбора в банках, 

чтобы получить финан-

сирование. То есть про-

ектное финансирование 

само по себе спорно, 

поскольку ограничива-

ет вовлечение в оборот 

субъектов среднего и 

малого предпринима-

тельства. Кроме того, 

привлечение кредитных 

ресурсов дорого, для 

малого бизнеса ставка 

по кредиту превышает 

15%. На рынке оста-

нутся монополисты, в 

итоге стоимость жилья 

неизбежно вырастет, 

– добавил аргументов 
руководитель саморегу-
лируемой организации 
строителей Орловской 
области Валерий Шев-
ляков. 

По мнению членов 

СРО, на закон нужно 

наложить мораторий 

или хотя бы перенести 

сроки его вступления в 

силу, чтобы проработать 

новые процессы, опро-

бировать их в рамках 

пилотного проекта. 

Монополии не 
будет?

В компании «Орел-

строй» новый закон о 

долевом строительстве 

восприняли положи-

тельно. 

– Закон направлен 

на защиту прав наших 

потребителей, – под-

черкнул коммерческий 
директор компании 
Андрей Урванов. – Пре-

дыдущий закон с этим 

не справлялся: сегодня 

практически в каждом 

регионе есть обманутые 

дольщики. Поэтому мы 

с оптимизмом смотрим 

на принятие нового 

закона. Крупные ком-

пании, у которых есть 

опыт застройки, опыт 

работы с клиентами, от 

этого закона, по боль-

шей части, выиграют. 

На рынке останутся 

профессиональные 

игроки, которые умеют 

строить, знают, как рас-

пределять финансовые 

потоки, чтобы закон-

чить строительство, а не 

собрать деньги. 

Андрей Урванов раз-

веял опасения участ-

ников рынка по поводу 

того, что с введением 

нового закона «Орел-

строй» станет монопо-

листом на региональ-

ном рынке и сможет 

повышать стоимость 

квадратного метра.

– Стоимость жилья 

итак ежегодно растет, 

поскольку существует 

инфляция, меняются 

цены на строймате-

риалы, энергоносите-

ли, и мы вынуждены 

повышать цены. Но 

политика нашей ком-

пании — не извлечение 

сверхприбыли. Мы 

понимаем, что в Орле 

невысокие зарплаты и 

поэтому бесконтрольно 

повышать цены нам 

даже рынок не позво-

лит, – заверил он.

Малый бизнес 
умирать не 
собирается 

Директор компании 
«Горстрой» Олег Шата-
лов считает, что малый 

бизнес в силу своей гиб-

кости сможет работать 

и в новых условиях. На-

пример, используя дру-

гие формы привлечения 

средств для финансиро-

вания стройки.

– Мелкие предпри-

ниматели смогут при-

влекать деньги по дого-

ворам инвестирования 

— они не запрещены 

законом. Вторая форма 

— это предварительные 

договоры купли-про-

дажи. И третье – жи-

лищно-строительные 

кооперативы, которые 

также разрешены. Все 

это в рамках правового 

поля, – сообщил он.

Перспективы 
рынка

Новый закон вступа-

ет в силу с 1 июля 2018 

года. Сейчас орловские 

застройщики стремят-

ся получить побольше 

разрешений на строи-

тельство, чтобы иметь 

задел и год-два работать 

по старым правилам. А 

потом часть компаний, 

особенно те, что строят 

один-два дома в год, 

будут вынуждены уйти 

с рынка. Строители не 

теряют надежды, что в 

этот переходный период 

что-то в законе поменя-

ется в лучшую для них 

сторону.

В этом году спрос на 

жилую недвижимость 

в Орле, по данным за-

стройщиков, немного 

снизился по сравнению 

с прошлыми годами. К 

примеру, «Орелстрой» 

рассчитывал на не-

большое увеличение 

продаж, но пока их 

объем остался на уровне 

прошлого года. 

Людмила ФЕДОСОВА
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Без 
кардинальных 
перемен

В первую очередь, 

речь пошла о скверах 

«Дворянское гнездо» 

и «Тургеневский бере-

жок», а также об исто-

рико-литературном 

квартале. К праздно-

ванию 200-летия И.С. 

Тургенева их должны 

привести в порядок. 

Первый замглавы 
администрации Орла 
Олег Минкин сообщил, 

что никаких карди-

нальных перемен в этом 

случае ждать не стоит. 

Все эти места являются 

объектами культурного 

наследия, что значит: 

кроме ремонта здесь 

ничего делать нельзя. 

Например, в сквере 

«Дворянское гнездо» 

предполагается выло-

жить плиткой пешеход-

ные дорожки и пло-

щадку возле памятника 

И.С. Тургеневу, отре-

монтировать лестницы, 

поставить дополнитель-

ные скамейки, урны, 

уличные фонари. При-

вести в порядок зеленые 

насаждения — вырубить 

сорные растения и вы-

садить новые деревья и 

кустарники, такие, как 

калина, черемуха, вяз, 

дуб и другие. 

В историко-литера-

турном квартале за-

планированы работы 

по укладке тротуарной 

плитки на пешеходных 

дорожках, обустройству 

газонов и зеленых на-

саждений (в том числе, 

топиарных фигур). 

В сквере «Тургенев-

ский бережок» заменят 

скамейки и урны, по-

ставят новые фонари, 

высадят деревья. 

– Все работы будут 

окончены примерно в 

августе — конце октя-

бря. Основные празд-

ничные мероприятия, 

посвященные 200-ле-

тию И.С. Тургенева, за-

планированы на ноябрь. 

Что-то удастся сделать 

быстрее, какие-то ра-

боты потребуют больше 

времени, – пояснил 

Олег Минкин.

Плюсы сухого 
фонтана

Самые жаркие споры 

среди орловцев вызвали 

грядущие перемены в 

городском парке. Осо-

бенно много в социаль-

ных сетях в интернете 

обсуждали предложен-

ный проект сухого 

фонтана. 

– Может, мы выбра-

ли для его обозначения 

непонятное слово, 

– пояснила руководи-
тель рабочей группы по 
развитию обществен-
ных пространств Орла 
в администрации Ор-
ловской области Елена 
Шаренкова, – еще такие 

фонтаны называют кон-

тактными или пешеход-

ными.

Преимущество таких 

конструкций в том, 

что струи воды бьют 

не из чаши, а с ровной 

площадки. То есть все 

технические приспосо-

бления закрыты. Такой 

фонтан является анти-

вандальным и более 

безопасным.

– Внутри такого 

фонтана можно делать 

дорожки, арки, игровую 

зону для детей с музы-

кальным сопровожде-

нием, возникающим, 

когда ребенок дотраги-

вается до струи. На зиму 

такой фонтан не нужно 

специальным образом 

укрывать, – продолжает 

Елена Шаренкова.

Серпантин 
тропинок 

Планируется отре-

монтировать входную 

группу парка с изме-

нением вывески «Парк 

культуры и отдыха» на 

«Городской сад». Имен-

но так звучало изна-

чальное название.

Замдиректора РАН-
ХиГС доктор историче-
ских наук Виктор Ливцов 
предложил обратить 

внимание на правую 

часть парка. 

– Именно там в XIX 

веке были обустроены 

прогулочные дорож-

ки в виде серпантина. 

Сейчас в парке только 

прямые дорожки. И 

получается, что исто-

рическая часть вовсе не 

используется. Вполне 

возможно ее восстано-

вить, разметить и посы-

пать дорожки гравием, 

высадить кустарники. 

И нам откроется новый 

чудесный уголок для 

приятных прогулок, – 

пояснил Виктор Лив-

цов.

Он также сообщил, 

что отличительной 

чертой Городского сада 

XIX века было обилие 

цветов, аромат которых 

впечатлял всех посети-

телей. 

– Этот момент при 

разработке проектов 

тоже стоит учитывать и 

изыскать возможность 

разбить цветники, – 

сказал Виктор Ливцов.

Напомним: преобра-

жение городского парка 

должно пройти в два 

этапа. Первый — ремонт 

входной группы и уста-

новка нового фонтана 

– запланирован уже на 

этот год (работы долж-

ны завершить в конце 

ноября). Второй пред-

полагает разработку и 

реализацию проекта 

реконструкции всей 

остальной территории. 

Цветочные 
арки 

Елена Шаренкова со-

общила, что уже летом 

этого года планируется 

установить на улице 

Ленина цветочные арки 

с подсветкой.

Очевидно, что улица 

требует косметиче-

ского ремонта. Недав-

но «Орелводоканал» 

восстанавливал одну 

из клумб после про-

ведения своих работ. 

Но и на остальных 

конструкциях в некото-

рых местах отвалилась 

плитка, есть дефекты 

покрытия пещеходной 

зоны. Как сообщила 

начальник УКХ Орла 
Светлана Климова, 
подрядчику направ-

лен список претензий, 

правда, будет ли он 

устранять недостатки, 

пока неизвестно.

В ближайшее время 

ждут перемены и Дет-

ский парк. Здесь от-

ремонтируют скамейки 

в амфитеатре и снесут 

кинобудку, чтобы на 

ее месте организовать 

парковочные места для 

инвалидов. 

По словам Олега 

Минкина, проект вос-

становления Детского 

парка, который уже был 

разработан и прошел 

необходимые эксперти-

зы, не пропадет. На него 

будут опираться, когда 

появятся средства на 

проведение запланиро-

ванных работ. 

В единое целое 
Главный архитектор 

АО «Гражданпроект» 
Валерий Наумов пред-

ложил организовать пе-

шеходную зону, которая 

будет соединять го-

родской парк, Детский 

парк, сквер «Дворян-

ское гнездо», площадь 

имени генерала А.П. 

Ермолова и другие 

достопримечательные 

места в центральной 

части Орла.

– Это позволит 

создать единый тури-

стический маршрут для 

гостей города и про-

гулочный маршрут для 

орловцев, – пояснил 

идею Валерий Наумов.

В завершении встре-

чи Виктор Ливцов 

выразил надежду, что 

все основные идеи будут 

реализованы, и баланс 

между сохранением 

историко-культурных 

ценностей и внесением 

современных конструк-

тивных решений будет 

соблюден. 

– Отрадно, что 

любые изменения 

обсуждаются заранее и 

в таких подробностях. 

Это позволит провести 

работы наилучшим об-

разом. Пока все пред-

ложения услышаны и 

рассмотрены, – сказал 

Виктор Ливцов. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Время перемен
24 апреля в администрации Орловской области обсуждали проекты развития общественных территорий 
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Старая 
обочина

Руководит большим 
палаточным лагерем ор-
ловец Михаил Крутых. 
Он является главой по-
искового объединения 
«Взлет» из Орла. В этом 
году в Вахте памяти 
принимают участие  
около полусотни членов 
этого клуба.

Однако не только 
орловцы ведут раскоп-
ки на нашей земле. В 
палатках живут поиско-

Жизненные 
УБЕЖДЕНИЯ

На Орловщине началась Вахта памяти. Поисковики ведут раскопки мест боев Великой Отечественной, 
поднимают из земли и с почестями перезахоранивают останки советских солдат, 

оставшихся без достойного погребения в годы войны. Корреспондент «Орловской городской газеты» 
побывала в лагере поисковиков в Свердловском районе.

вики из Курска, Рязани, 
Курганской области. Во 
время длинных май-
ских выходных приедут 
соратники из Вороне-
жа, Калуги, Липецка. 
Присоединятся к работе 
курсанты и преподава-
тели орловской Акаде-
мии ФСО. На майских 
праздниках здесь будет 
более 100 человек. В 
разных местах Орлов-
щины во время Вахты 
памяти работает не-
сколько таких лагерей 
— ведь боевые действия 

проходили в большей 
части районов области.

Как рассказывает 
Михаил Крутых, выбор 
места зависит от поя-
вившейся информации. 
В работе поисковых 
отрядов сбор фактов 
занимает едва ли не 
больше времени, чем 
собственно раскопки.

– В Свердловский 
район я впервые при-
ехал в прошлом году, в 
деревню Яковлево. По-
явилась информация, 
что там во время вой-

ны проходила дорога, 
к обочинам которой 
стаскивали погибших 
бойцов, просто присы-
пая землей. С помощью 
очевидцев мы нашли 
остатки этой старой 
дороги, она шла в 200 
метрах от теперешней. 
В прошлом году мы об-
наружили там останки 
почти четырех десятков 
советских солдат. Тор-
жественное захоронение 
провели на воинском 
мемориале в Яковлево. 
На церемонию собра-

лись жители окрестных 
деревень. Рассказали, 
что здесь, недалеко от 
Глебово, была воронка, 
куда сложили тела на-
ших бойцов, а потом не 
вернулись за ними. Эту 
яму мы тоже нашли. За 
три дня подняли остан-
ки 28 солдат, погибших 
в 1943 году при осво-
бождении Орловской 
области. Есть сведения 
о братской могиле еще 
на сто человек в этом же 
районе, – рассказывает 
Михаил.

Окопное 
творчество

Михаил сотрудник 
службы судебных при-
ставов. Он занимается 
поисковой работой с 
1996 года. Тогда его, 
выпускника школы, 
на раскопки пригласил 
бывший педагог. С тех 
пор это стало важной 
частью жизни.

– Когда поднимаешь 
бойцов, что-то в душе 
до сих пор перевора-
чивается. Это страшно 
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ведь, когда ты после 
смерти вот так... ока-
зываешься неизвестно 
где, а твои близкие даже 
не знают о твоей судь-
бе. При этом сегодня в 
среднем мы можем вос-
становить имя одного 
бойца из ста. Почти 
ничего, кроме пуговиц, 
масленок для смазыва-
ния винтовок, в редких 
случаях — остатков 
гимнастерок, при них 
не обнаруживается. При 
теперешних раскопках 
мы нашли ржавый лан-
гет — у одного из тех, 
кого мы подняли, была 
сломана нога, – говорит 
Михаил. – Бывает, что 
при останках советских 
солдат обнаруживаются 
немецкие вещи — остат-
ки сапог, ремней со 
стертой свастикой. На-
оборот же — никогда.

Случаются и удиви-
тельные находки. В 2012 
году в Кромском районе 
Михаил участвовал в 
раскопках упавшего 
самолета времен Ве-
ликой Отечественной. 
Машина упала в болото, 
фюзеляж распался на 
части, но не взорвался, 
из бака вытекло топливо 
и законсервировало все 
вокруг. После вой ны бо-
лото осушили, а самолет 
остался в земле. Когда 
его подняли на поверх-
ность, оказалось, что 
сохранились все вещи 
летчика: летное задание 
с намеченным марш-
рутом, летная книжка, 
партбилет, газета «Ор-
ловская правда» времен 
войны. Двигатель само-
лета еще можно было за-
пустить. Эти предметы 
сейчас находятся в му-
зее академии госслужбы 
и Военно-историческом 
музее.

– Среди интересных 
находок — так называе-
мое окопное творчество: 
расписанные котелки, 
крышки от котелков, 
подаренные кем-то 
кому-то на память. Как-
то нашли солдатский 
медальон с рисунком, 
где советский боец про-
тыкает штыком грудь 
нациста. Еще поразила 
находка в Болховском 
районе. Нашли штык, 
к которому проволокой 
была примотана палка. 
Основная часть ее сгни-
ла, а под проволокой 
древесина сохранилась. 
Оказалось, что в тот мо-
мент не хватало оружия 
и боеприпасов — при-

везли несколько ящиков 
штыков, их примотали 
к палкам и шли с ними 
в бой.., – рассказывает 
Михаил.

Сложно 
объяснить

Поисковики работа-
ют на полях с апреля до 
октября. Перед раскоп-
ками они обязательно 
берут разрешение у 
владельцев земли. Как 
правило, мало кто из 
них против, некоторые 
предприниматели даже 
начинают помогать фи-
нансово — вкладывают-
ся в покупку оборудова-
ния, продовольствия и 
бензина.

Все оружие и боепри-
пасы поисковики сдают 
в МЧС для уничтоже-
ния. Каждый участник 
раскопок инструктиру-
ется на предмет техники 
безопасности. Кроме 
того, каждый подпи-
сывает бумагу о том, 
что он предупрежден 
об опасности и идет на 
раскопки добровольно, 
при этом не имеет права 
ничего из найденного 
забирать себе.

– Так называемых 
«черных копателей» ин-
тересует, как мы гово-
рим «хабар», то есть то, 
что находится рядом с 
погибшими солдатами: 
каски, предметы быта и 
т.п., иногда оружие и бо-
еприпасы. Но «черные» 
тоже бывают разные. 

Иногда на электронную 
почту мне приходят 
координаты и прось-
ба: забери бойцов. Мы 
приезжаем и перезахо-
раниваем останки после 
того, как все вещи с них 
собрали. А некоторые 
даже не закапывают за 
собой ямы, разрубают 
лопатами и разбрасыва-
ют кости... Зла на них не 
хватает... Если человек 
хочет стать поиско-
виком, мы обычно не 
отказываем. Он должен 
быть способен ужиться 
в команде, уметь жить 
в полевых условиях при 
любой погоде. Однако 
новичка обязательно 
проверяют в ФСБ на 
предмет судимостей, 
связанных с незакон-
ным оборотом оружия 
и боеприпасов. Нам 
нужны честные люди, – 
говорит Михаил.

Как признаются по-
исковики, посторонние 
их нередко спрашива-
ют: «А сколько вы за это 
получаете?».

– Сложно объяснить 
большинству сейчас, 
что есть вещи дороже 
денег. Я считаю, что 
поисковая работа — не 
хобби. Это убеждения, 
правильные жизненные 
убеждения, – говорит 
один из участников 
объединения «Взлет» 
Алексей Чесноков.

Елена МАСЛОВА
Фото автора

Михаил Крутых на раскопках
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30 апреля 1649 года 

был издан «Наказ о 

Градском благочинии», 

устанавливающий стро-

гий порядок при туше-

нии пожаров и для их 

предупреждения. В до-

кументе были заложены 

основы профессиональ-

ной пожарной охраны. 

Основным документом, 

который определяет 

деятельность пожарной 

службы России, являет-

ся Федеральный закон 

от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».

За прошедшие 369 

лет пожарная опасность 

для нас по-прежнему 

остается одной из самых 

реальных и угрожаю-

щих. Поэтому профес-

сия огнеборца – одна 

из самых опасных и в то 

же время одна из самых 

гуманных на земле – 

всегда была, есть и будет. 

Сегодня государственная 

противопожарная служба 

– это мощная оператив-

ная служба, обладающая 

квалифицированными 

кадрами, современной 

техникой, имеющая раз-

витые научную и учебную 

базы. Современные тех-

нические средства борьбы 

с пожарами, находящиеся 

на вооружении пожарно-

спасательных подразделе-

ний, позволяют успешно 

бороться практически с 

любыми пожарами.

Пожарную безопас-

ность на территории 

Орловской области обе-

спечивают подразделения 

федеральной противопо-

жарной службы, государ-

ственной противопожар-

ной службы Орловской 

области и ведомственной 

пожарной охраны. Для 

оперативного реагирова-

ния на крупномасштаб-

ные ЧС и за пределами 

нашей области создана 

аэромобильная группи-

ровка. 

Борьба с пожарами в 

России всегда была делом 

всеобщим. Без актив-

ной позиции обычных 

граждан в вопросах обе-

спечения безопасности 

эффективно бороться с 

огненной стихией не-

возможно. Именно 

поэтому МЧС России 

активно сотрудничает с 

общественными органи-

зациями в данном на-

правлении и содействует 

созданию подразделений 

добровольной пожарной 

охраны. На Орловщине 

группировка доброволь-

ных пожарных составляет 

более семи тысяч человек. 

Ежедневно на теле-

фоны экстренных служб 

региона поступает тысячи 

звонков. И люди, обраща-

ясь за помощью, должны 

быть уверены в том, что 

профессиональная по-

мощь придет вовремя. 

Зависит это от каждого 

ведомства и отдельно 

взятого сотрудника, ведь 

только высокая ответ-

ственность, самоотвер-

женность и профессио-

нализм являются залогом 

нашей совместной успеш-

ной деятельности.

2018 год в МЧС России 

объявлен Годом культуры 

безопасности населения. 

А общая грамотность 

населения в вопросах 

предупреждения и реаги-

рования на всевозможные 

беды – залог снижения 

количества происшествий 

и пострадавших. В резуль-

тате – это уверенные шаги 

к стабильному развитию 

нашего государства.

В этом году пожарная 

охрана отмечает еще и 

100-летний юбилей. 17 

апреля 1918 года Совет 

Народных Комиссаров 

РСФСР издал декрет «Об 

организации государ-

ственных мер по борьбе с 

огнем», который сыграл 

значительную роль в деле 

становления и развития 

пожарной охраны.  На 

многие годы он стал 

определяющим докумен-

том, который обозначил 

основные направления 

развития пожарной охра-

ны страны. 

Ветераны-огнеборцы 

свой профессиональный 

праздник отмечают имен-

но в этот день. Прошли 

годы. Уже давно нет Со-

ветского Союза, а пожар-

ная охрана вот уже почти 

20 лет находится в составе 

МЧС России. 

Трудна и опасна про-

фессия пожарного. Беско-

нечные гонки по тревоге 

и постоянные схватки с 

огнем для них повсед-

невная, обычная, очень 

нужная работа, но в этой 

ожесточенной борьбе, как 

и в настоящем бою, один 

неосторожный шаг может 

стать последним. Спасти, 

сохранить, помочь – вот 

основная задача, смысл и 

суть их работы. 

Уважаемые земляки, бе-
регите свою жизнь и жизнь 
пожарных! С праздником, 
настоящие герои нашего 
времени! Сухих рукавов!

Призвание Уважаемые ветераны, 
сотрудники пожарной 
охраны и добровольные 
пожарные!

От имени руководства Главно-
го управления МЧС России по 

Орловской области поздравляю вас со 
100-летием советской пожарной охра-
ны и 369-й годовщиной со дня созда-
ния пожарной охраны России!

На протяжении нескольких веков по-

жарные исполняют свой долг, защищая 

от огня людей и их имущество.  Сегод-

ня пожарная охрана стала важнейшей 

неотъемлемой частью системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. Ведь пожары остаются 

самым частым и разрушительным бед-

ствием. И важнейшими задачами яв-

ляются своевременное их предупреж-

дение и профилактика, повышение 

эффективности технологий пожароту-

шения, дальнейшее совершенствование 

уровня профессиональной подготовки, 

в том числе  добровольных пожарных и 

волонтеров.

Говоря об истории пожарной охра-

ны, нельзя не вспомнить о трагиче-

ских событиях 1986 года – аварии на 

Чернобыльской АЭС. Тогда огнеборцы 

сделали все, чтобы предотвратить гло-

бальные масштабы катастрофы, спасти 

население от ее последствий. 

В нашей памяти навсегда останутся 

имена огнеборцев, отдавших свои жиз-

ни в борьбе с огненной стихией. Слова 

особой признательности и благодар-

ности выражаю ветеранам пожарной 

охраны, внесшим огромный вклад в 

развитие и укрепление государственной 

противопожарной службы Орловщины, 

многие из которых и сегодня остаются 

в строю.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

В этом году противопожарной службе России  исполняется 369 лет. 
Основанная еще в XVII столетии, пожарная охрана России на сегодняшний день 
является одной из самых оперативных служб страны. 

От всей души примите самые теплые 

и искренние поздравления с профес-

сиональным праздником. Пусть удача 

сопутствует вам в самых трудных делах, 

не покидают оптимизм и уверенность. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и дальнейших успехов на 

благо нашего Отечества!

Александр НОВИКОВ,
начальник ГУ МЧС России 

по Орловской области
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Что нас ждет в мае
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Курортный сбор
С 1 мая 2018 года в нескольких регионах Рос-

сии начнут взимать курортный сбор. Закон 
был принят Госдумой и подписан Президентом 
РФ в прошлом году.

Курортный сбор заявлен как своеобразный экс-

перимент, который продлится с 1 мая 2018 года до 

31 декабря 2022 года.

Пока для установления сбора выбраны четыре 

региона: Республика Крым, Алтайский, Став-

ропольский и Краснодарский края. Последний 

регион начнет взимать сборы немного позже (с 16 

июня) в связи с проведением Чемпионата мира по 

футболу.  

26 апреля стало известно, что в Республике Крым 

попросили отсрочить введение курортного сбора 

на год, поскольку местные отельеры и чиновники 

внезапно оказались не готовы к новшеству.

Как сообщила «Российская газета», министр ку-

рортов и туризма Крыма Вадим Волченко полу-

чил множество обращений от владельцев отелей 

и санаториев с просьбой не вводить сбор именно 

сейчас. Изначально планировалось собирать по 

10 рублей со взрослого человека в сутки на всех 

курортах республики кроме Керчи.  

Каждый регион установил размер сбора в преде-

лах допустимого (ограничение — 50 рублей в 

сутки). Алтайский край – 30 рублей, Краснодар-

ский край — 10 рублей, Ставропольский край – 

50 рублей. 

Однако плата будет распространяться не на все 

курортные места. На Алтае это только Бело-

куриха, в Крыму – все курорты кроме Керчи, в 

Краснодарском крае — Анапа, Геленджик, Сочи, 

Горячий ключ, Новомихайловский, Джугба, 

Небуга, Шепси, в Ставропольском крае — Кисло-

водск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки. 

Пока сбор будет взиматься только с туристов, 

приобретающих путевки у туроператоров. Как 

собирать средства с тех, кто путешествует ди-

карем, останавливается в частном секторе или 

палатках, пока не определили. 

О волонтерах и добровольцах
С 1 мая вступят в силу поправки в закон о волонтерах. Законотворцы 
уравнивают понятия «волонтерство» и «добровольчество». 

МРОТ повысят
С 1 мая МРОТ сравняется с прожиточным минимумом, установленным для 
трудоспособного населения, и составит 11 163 рубля в месяц. Пока размер 
минимальной оплаты труда — 9489 рублей в месяц. 

Закон о повышении МРОТ был разработан 

Министерством труда по поручению Пре-

зидента РФ. Глава Минтруда и соцзащиты 

Максим Топилин собщил федеральным 

СМИ, что, по предварительным подсчетам, 

повышение МРОТ коснется около трех 

млн человек, из них 1,6 млн — сотрудники 

государственных и муниципальных учреж-

дений. 

Для работодателей, которые не повысят с 1 

мая заработную плату, предусмотрен штраф 

— 50 тысяч рублей. Если же повышения не 

будет в течение двух месяцев, работодателю 

грозит привлечение к уголовной ответ-

ственности.

Напомним: МРОТ берут за основу при рас-

четах оплаты больничных листов, в том слу-

чае, если сотруднику не хватает стажа или 

его зарплата ниже минимального порога. 

Вырастет и минимальное ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком до 1,5 года, оно 

повысится с 3795 до 4465 рублей. Но платить 

больше будут только тем, кто пойдет в от-

пуск по уходу за ребенком не раньше 1 мая 

2018 года. Тех, кто уже получает такие посо-

бия, повышение МРОТ не коснется. 

Качество соли
С 1 мая 2018 года ужесточаются требо-

вания к качеству поваренной соли. В 
ней должно быть больше хлорида натрия 
— основного компонента, который обеспе-
чивает соленый вкус, и меньше примесей. 

Нормы зафиксированы в новой редакции 

ГОСТа «Соль пищевая. Термины и опреде-

ления». Объем хлорида натрия должен быть 

не менее 99,8 % от массы продукции для 

сорта «экстра», а для высшего сорта — не 

менее 98,6 %. Сейчас ГОСТ на поваренную 

соль допускает содержание хлорида на-

трия 99,7 % и 98,4 %, соответственно. Также 

соль должна быть максимально очищена 

от примесей: ионов калия, магния, суль-

фатов, оксида железа и других. Доля влаги 

в каменной соли высшего сорта не должна 

превышать 0,15 %. Ранее этот показатель не 

был прописан и не учитывался. 

Кроме того, будет дано определение волон-

терской и добровольческой деятельности, к 

которой относится «благотворительная дея-

тельность, осуществляемая в форме безвоз-

мездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг». Государство теперь сможет привле-

кать волонтеров для решения социальных 

задач и оказывать поддержку добровольцам. 

Предусматривается также возможность 

заключения между волонтером и благопо-

лучателем либо организатором такой дея-

тельности договоров, предусматривающих 

возмещение расходов волонтера «на питание, 

приобретение специальной одежды, обору-

дования, средств индивидуальной защиты, 

предоставление помещения во временное 

пользование, оплату проезда до места назна-

чения и обратно, уплату страховых взносов 

на добровольное медицинское страхование 

добровольца (волонтера) либо на страхование 

его жизни или здоровья». На волонтера будет 

возложена обязанность не разглашать вра-

чебные и другие тайны, охраняемые законом 

РФ, которые он может узнать при выполне-

нии волонтерской работы. 

Поправки регулируют и другие моменты. 

Подробнее Закон можно изучить на сайте 

«Российской газеты». Напомним: 2018 год в 

России объявлен Годом волонтера. 
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Чудище о трех 
головах 

Вот уже 17 лет Ольга 

Анатольевна ведет про-

филактическую работу 

с молодежью, пропаган-

дируя отказ от привы-

чек, разрушающих лич-

ность изнутри. Речь идет 

о курении, алкоголизме 

и наркомании, которых 

специалисты образно 

называют тремя голова-

ми одного чудища. Они 

захватили страшную 

власть над людьми, 

выбивают их из соци-

альной жизни, снижают 

качество и значительно 

укорачивают ее. 

– Это очень актуаль-

ная проблема и в целом 

по стране, и в нашей об-

ласти, – поясняет доктор 

Прыткова. – Несмотря 

на широкую информи-

рованность населения 

о роли здорового образа 

жизни, в перечне при-

чин основных заболе-

ваний злоупотребление 

курением, алкоголем и 

наркотиками остается 

на первом месте. 

Не уровень медици-

ны, не экология или 

наследственность, а 

именно образ жизни 

– главный фактор ее 

качества и продолжи-

тельности. Проанализи-

ровав основные причи-

ны высокой смертности 

в России, специалисты 

пришли к выводу, что 

вредные привычки 

являются факторами 

риска практически всех 

онкозаболеваний, сер-

дечно-сосудистых пато-

Смолоду и навсегда
Отказ от вредных привычек – важнейшее условие здорового образа жизни

логий, болезней органов 

пищеварения, дыхания, 

репродуктивной систе-

мы. И большой процент 

смертей от внешних 

причин – аварий, 

убийств, травм, несо-

вместимых с жизнью 

– тоже результат злоу-

потреблений алкоголем 

или наркотиками. 

Пока не поздно
Понимая, что про-

филактика здорового 

образа жизни среди 

взрослого населения 

с уже устоявшимися 

привычками малоэф-

фективна, специалисты 

наркодиспансера основ-

ное внимание уделяют 

молодежным аудитори-

ям. По данным социо-

логических исследова-

ний, проведенных среди 

студентов и школьни-

ков Орла, число под-

ростков, пробовавших 

курить, составляет 

более половины опро-

шенных, а треть из них 

уже являются заядлыми 

курильщиками. Алко-

голь пробовали около 

90% респондентов, из 

них около 20% употреб-

ляют его системати-

чески. Курение, по их 

мнению, как раз и яв-

ляется первой ступень-

кой для приобщения к 

алкоголю: сигарета и 

банка пива для многих 

подростков – символ 

взрослой жизни. 

Умей сказать 
«нет»

В последние годы 

в молодежной среде 

все большей популяр-

ностью пользуются 

слабоалкогольные 

напитки. Объясняется 

это не только их срав-

нительной дешевизной 

и доступностью, но и 

лояльным отношением 

общества к потребле-

нию пива и коктейлей: 

дескать, большого вреда 

для здоровья от них нет. 

На самом деле во всех 

без исключения сортах 

пива в разной степени 

концентрации – от 50 

до 100 г – содержит-

ся этиловый спирт. 

Присутствует он и в 

баночных коктейлях. 

В сочетании с различ-

ными добавками они 

стимулируют быстрое 

привыкание и стойкую 

зависимость.

Сказать «нет» таким 

напиткам молодому 

человеку трудно, тем бо-

лее, если их потребляют 

и в близком окружении 

– родственники, стар-

шие друзья-товарищи. 

Больных алкоголизмом 

сегодня на диспансер-

ном учете 11 тысяч, но 

эту цифру, уверены спе-

циалисты, можно смело 

увеличить в несколь-

ко раз: большинство 

пьющих или лечатся 

анонимно, или не 

считают себя больны-

ми. Но если подросток 

потребляет слабоалко-

гольные напитки 3-4 

раза в месяц, родители 

должны понимать, что 

это уже злоупотребле-

ние, ведущее к стойкой 

зависимости. Помочь 

подростку на этом этапе 

гораздо легче, чем тогда, 

когда у него выработает-

ся трудноискоренимая 

привычка. 

Вы еще курите?
На встречах с моло-

дежью доктор Прыткова 

не устает повторять: 

курение – самая рас-

пространенная при-

чина преждевременной 

смертности, доказанная 

десятками тысяч науч-

ных исследований. Ме-

дикам известно более 20 

опасных заболеваний, 

вызванных последстви-

ями курения. Зажжен-

ная сигарета сравнима 

с химзаводом, а вды-

хаемый дым содержит 

более 40 канцерогенных 

веществ, вызывающих 

онкологию. Помимо 

этого, курение – одна из 

основных причин воз-

никновения инфарк та 

миокарда, который у 

курильщиков диагно-

стируется в пять раз 

чаще, чем у некурящих. 

При курении замед-

ляется обмен веществ, 

притупляется чувство 

голода, что привлекает 

в ряды курильщиков 

стремящихся похудеть 

девушек. Возможно, 

стабильности веса они 

таким образом достига-

ют, но расплачиваются 

состоянием кожи: яды 

табачного дыма прово-

цируют преждевремен-

ное ее старение и земли-

стый цвет. Не говоря 

уже о хронических за-

болеваниях, вызванных 

курением.

Жизнь одна
Рассказывая об 

опасности, которую 

для жизни подростков 

представляют психо-

активные вещества, 

доктор отметила, что в 

последнее время в Орле 

наблюдается «значи-

тельный рост числа 

вызовов скорой помощи 

к потребителям именно 

таких ПАВ». Врачи кон-

статируют у молодых 

людей потерю созна-

ния или неадекватное 

возбуждение, галлю-

цинации, повышенное 

давление, утрату двига-

тельных функций. Все 

это – следствие потреб-

ления смесей, вызы-

вающих зависимость 

уже с первого раза. И в 

этом их самая большая 

опасность. Очень скоро 

токсины поражают 

практически все органы 

и, прежде всего, голов-

ной мозг. Его клетки 

отмирают, что приво-

дит к интеллектуальной 

деградации. Привычка 

регулярно «отрывать-

ся», потребляя смеси, 

очень скоро оборачива-

ется и оторванностью от 

жизни – от импотенции 

и бесплодия до психо-

зов, провоцирующих 

попытки суицида.

По официальным 

данным, в Орле и об-

ласти наркоманов пока 

меньше, чем в некото-

рых областях ЦФО, но 

расслабляться не стоит: 

наших детей и внуков 

ежедневно рекрутируют 

для сбыта куритель-

ных смесей. Платой за 

эту услугу чаще всего 

служит очередная доза 

смеси. Поэтому специ-

алисты рекомендуют 

родителям быть более 

внимательными к обще-

му состоянию подрост-

ка, бить тревогу если 

у него появятся неуч-

тенные деньги или они 

начинают пропадать из 

семейного кошелька, 

интересоваться дру-

зьями и телефонными 

разговорами. Накануне 

летних каникул, когда 

подростки будут предо-

ставлены сами себе, эти 

рекомендации помогут 

избежать беды.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

В этом убеждена за-
ведующая отделом 

профилактики Орлов-
ского наркодиспансера 
психиатр-нарколог 
Ольга Прыткова. 
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Больше 20 лет им 
заведует Наталья 

Шошина. Инженер по 
образованию, воспи-
татель по призванию и 
терпеливый наставник 
по душевному складу. 
Вместе со своими по-
мощниками – воспи-
тателем и вахтерами – 
она много делает для 
того, чтобы живущие 
здесь молодые люди не 
чувствовали оторван-
ности от родины и 
своих близких. 

Уроки русского
На двери ее каби-

нета – лист бумаги с 

просьбой к входящему 

говорить только по-

русски. И хотя за эти 

годы хозяйка кабинета 

выучила немало слов на 

нескольких языках и без 

особого труда понима-

ет смысл привычных 

просьб и вопросов, она 

настойчиво требует 

повторить фразу по-

русски и терпеливо 

поправляет произноше-

ние. И только в крайних 

случаях подключает 

воспитателя Татьяну 

Андрееву, владеющую 

английским языком, 

или приглашает кого-то 

из студентов-старше-

курсников, уже свобод-

но владеющих русским. 

– Я просто хочу, 

чтобы молодые люди 

увозили домой не 

только дипломы вуза, 

но и говорили на языке 

страны, в которой полу-

чили высшее образо-

вание, – поясняет свое 

требование Наталья 

Владимировна.– Пере-

езжая в вузы других 

городов или покидая 

Орел навсегда, многие 

выпускники благодарят 

за мои уроки. 

А только из Орла 

русскую речь сегодня 

развозят по 62 стра-

нам мира – так велик 

перечень государств, 

молодые представители 

которых обучаются в 

нашем городе. Практи-

чески все эти страны 

представляют и 380 оби-

тателей общежития для 

иностранных студентов. 

Как в большой семье
Именно по такому принципу строят отношения с иностранными студентами 
ОГУ им. И.С. Тургенева сотрудники общежития № 3.

Блины – вне 
конкуренции

Их число можно было 

определить и по флагам 

участников фестиваля 

«Кухни народов мира», 

который состоялся 

здесь в начале апреля. 

На всех этажах в те дни 

наблюдался легкий 

переполох: по вечерам 

студенты готовились 

к своему любимому 

ежегодному праздни-

ку. Уточняли рецепты 

национальных блюд 

и перечень продуктов 

к ним, репетировали 

номера художествен-

ной самодеятельности, 

подбирали костюмы, по 

всем землякам поды-

скивали предметы де-

коративно-прикладного 

творчества, привезен-

ные соотечественника-

ми из дому или выпол-

ненные специально к 

фестивалю.

 Кабинет Натальи 

Владимировны целую 

неделю служил штабом 

для членов студсовета 

и лидеров землячеств: 

сочиняли сценарий 

вечера, обдумывали 

украшение зала, му-

зыкальное сопрово-

ждение, призы, тексты 

грамот. Некоторые 

студенты предпочитают 

всем подаркам именно 

диплом или грамоту – 

на их родине такое сви-

детельство признания в 

большом почете. И кто 

бы и по какому поводу 

в кабинет ни заходил 

– индус или чилиец, 

афганец или уроженец 

Палестины, посланец 

Камеруна или Кении – 

каждый считал своим 

долгом поинтересовать-

ся, будут ли блины. 

– Мы их готовим в 

большом количестве, 

потому что знаем: это 

блюдо любят все, кто 

хотя бы раз попро-

бовал, – показывает 

снимки с фестиваля 

Наталья Владимировна. 

– Пригласили русских 

студентов из соседнего 

общежития, они при-

шли в национальных 

костюмах, порадовали 

всех задорным танцем, 

а приготовленные ими 

блины были вне всякой 

конкуренции.

С популярностью 

блинов на этом фести-

вале мог соперничать 

разве что афганский 

плов, приготовленный 

в четырехведерном 

котле. К общему удо-

вольствию еды хватило 

на всех.

История в 
фотографиях

Как в хорошей семье 

здесь ведут фотохро-

нику самых значимых 

мероприятий. Уже 

накопилось несколько 

увесистых альбомов 

с фотографиями еже-

годных мероприятий. 

Здесь – субботники и 

спортивные турниры, 

посвящение перво-

курсников в жильцы и 

празднование Нового 

года, выпускные вече-

ра и всеми любимые 

конкурсы «Мистер и 

Мисс общежития». 

На них определяют не 

только самых красивых 

и талантливых, но и 

хозяйственных, чисто-

плотных, дисциплини-

рованных.

Соблюдение дис-

циплины – одно из 

главных условий про-

живания в общежитии. 

На видном месте в 

вестибюле распечата-

ны на английском и 

французском языках 

правила, в которых обо-

значены табу на распи-

тие спиртных напитков, 

курение в помещении, 

в том числе и кальяна, 

употребление наркоти-

ков. Наталья Владими-

ровна признается, что 

за годы своей работы 

не раз предупреждала 

мелких нарушителей 

о выселении, но все 

ограничивалось только 

словами. Виновный 

быстро исправлялся: 

иностранные студенты 

дорожат местом в обще-

житии. Даже если они 

из состоятельных семей.

На стабильную об-

становку в такой много-

национальной «семье» 

обратил внимание и 

директор центра обе-
спечения деятельности 
общежитий ОГУ Иван 
Силкин. Он считает 

большой заслугой На-

тальи Шошиной и ее 

коллектива, что здесь 

ни разу не случился 

конфликт на межнаци-

ональной или религиоз-

ной почве. Не случайно 

один из иностранных 

старшекурсников, 

живущий по другому 

адресу, попросил устро-

ить своего брата именно 

в это общежитие: здесь 

спокойно, интересно и 

большие возможности 

проявить себя.

– На днях Наталья 

Владимировна отме-

тила свой юбилей, и 

студсовет втайне от нее 

подготовил веселый 

капустник, – делится 

впечатлениями Иван 

Михайлович. – Име-

нинница услышала в 

свой адрес много до-

брых, вполне заслужен-

ных слов. Такое внима-

ние дорогого стоит.

«Здравствуйте, 
Наташа!»

Мамой ее называют 

за глаза, в основном 

обращаются по имени. 

Редко – с отчеством: 

иностранцам оно дается 

с трудом. И хотя с боль-

шим уважением отно-

сятся к ее должности, 

поводы для посещения 

кабинета заведующей 

далеко не всегда дело-

вые. 

К «Наташе» захо-

дят после экзамена 

или получив весточку 

из дома, похвастать 

обновой или покупкой. 

Она выслушивает влю-

бленных и успокаивает 

обиженных, помогает 

в организации студен-

ческих свадеб и вместе 

с вахтерами пригля-

дывает за малышами, 

пока родители на 

лекциях. Шутит, что 

если бы соглашалась 

быть крестной или 

посаженной, то «род-

ственников» набралось 

бы на целый этаж – так 

много судеб, в кото-

рых она в разное время 

приняла участие. 

Ей достаточно того, 

что, прощаясь, вы-

пускники персонально 

благодарят каждого 

сотрудника, что новые 

студенты привозят 

приветы от тех, кто 

здесь жил, а оставши-

еся в городе заходят, 

чтобы просто поздоро-

ваться. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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бомбардировщиков 
ЗВЕЗДЫ

Созданию дальне-

бомбардировочной 

авиации (ДБА) и об-

разованию на ее осно-

ве авиации дальнего 

действия (АДД) пред-

шествовали не только 

грандиозные успехи 

первых пятилеток, но и 

эра всеохватных репрес-

сий, в которых погибли 

многие талантливые 

авиаконструкторы, ин-

женеры, руководители 

авиационной отрасли. 

А такие специалисты, 

как А.Н. Туполев, В.М. 

Петляков, П.О. Сухой, 

Р.Л. Бартини вынужде-

ны были создавать свои 

самолеты в авиашарагах.

Все эти люди и 

огромное число не 

названных соотече-

ственников помогли 

укреплению дальне-

бомбардировочной, а в 

целом истребительной, 

штурмовой, морской 

авиации Союза Совет-

ских Социалистических 

Республик. Перед втор-

жением армад Третьего 

рейха она состояла из 

пяти авиакорпусов, трех 

отдельных авиадивизий 

и одного отдельного 

авиаполка. Соединения 

комплектовались эки-

пажами, знавшими на 

зубок плюсы и минусы 

двухмоторных бомберов 

«ДБ-Зф» («Ил-4») и че-

тырехмоторных гиган-

тов «ТБ-7» («Пе-8»). 

При общей трагедии 

Вооруженных Сил на 

начальном этапе Ве-

ликой Отечественной 

бомберы Ильюшина и 

Петлякова нанесли мас-

совые удары по агрессо-

рам как на поле боя, так 

и по стратегически важ-

ным железнодорожным 

узлам, базам, портам и 

цитаделям.

Устаревшие тихоход-

ные бомбардировщики 

часто использовались в 

налетах по переправам, 

танковым скоплениям, 

по эшелонам и пехоте, 

осуществляли глубокие 

рейды в тыл врага, уча-

ствовали в секретных 

операциях и сверхдаль-

них перелетах над окку-

пированной территори-

ей. Во взаимодействии 

с ВВС ВМФ летчики 

ДБА первыми бомбили 

Берлин и Кенигсберг, 

Данциг и нефтезаводы 

Румынии, военобъекты 

Финляндии.

В 1942-м ДБА преоб-

разовали в АДД, под-

Ил-4

чинив ее Ставке ВГК. 

На пост командующего 

направили опытного 

генерал-майора А.Е. 

Голованова.

К началу Курской 

битвы в восьми ави-

акорпусах АДД чис-

лились почти тысяча 

бомберов советского 

производства, немного 

машин, перегоняемых 

по союзнической про-

грамме «Ленд-лиза». 

Была избрана наиболее 

результативная так-

тика ночных налетов 

крупными силами по 

массовым скоплениям 

живой силы, техники, 

кораблей врага.

 В конце 1944-го АДД 

вновь реорганизовали 

– в 18-ю Воздушную 

Армию, переподчинив 

ее командованию ВВС. 

Главному маршалу А.Е. 

Голованову теперь под-

чинялось пять бомбар-

дировочных корпусов-

«дальнобойщиков» и 

четыре дивизии бом-

беров (всего 22 диви-

зии). Боевые авиаторы 

прославились в Висло-

Одерской, Восточно-

Прусской, Берлинской 

операциях.

За лихолетье Второй 

мировой крылатые 

богатыри осуществили 

почти 215 тысяч само-

лето-вылетов, сбросив 

по неприятелю два 

миллиона 266 тысяч 

различных бомб. Герои 

АДД находились в 

длительной разведке, 

участвовали в пере-

броске разведгрупп и 

десантов, боеприпасов, 

многократно спасали 

раненых, доставля-

ли продовольствие и 

медикаменты (27 тысяч 

самолето-вылетов). 

Громя резервы непри-

ятеля и уничтожая его 

военно-стратегические 

объекты, бесстрашные 

экипажи краснозвезд-

ных бомберов только с 

января по День Победы 

выстраданного 1945 года 

поднимались в небо 

войны 19 тысяч раз, 

причем 13 тысяч 368 из 

них – ночами.

Звание гвардейских 

завоевали 5 корпусов, 

12 дивизий, 43 полка 

АДД. За неоценимый 

вклад в достижение 

Победы над гитлеров-

ской Германией все 

соединения заслужили 

почетные наименова-

ния. Шесть дивизий и 

38 полков стали орде-

ноносными. 40 тысяч 

защитников Отечества 

и освободителей от не-

мецко-фашистского ига 

награждены орденами, 

медалями, ценными 

подарками, грамотами 

командования АДД и 

от имени Верховного 

Главнокомандующего 

И.В. Сталина. 

В скрижали Вечной 

Боевой Славы вписан 

офицерский костяк 

ДБА и АДД – около 250 

храбрецов (при жизни и 

посмертно) засверкали 

Золотой Звездой Героя 

Советского Союза. Ма-

стера боевого искусства 

в составе АДД – Е.П. 

Федоров, С.И. Кретов, 

А.И. Молодчий и П.А. 

Таран, В.В. Сенько 

и В.Н. Осипов были 

награждены Золотой 

Звездой дважды, не 

говоря о главной награ-

де – всенародной любви 

своего и послевоенного 

поколений.

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ, 

члены Союза российских 
писателей

Пе-8

Становление бомбардировочной авиации началось еще при самодержце Всероссийском Николае II, 
благодаря удачным разработкам создателя «Русского витязя» и «Ильи Муромца» И.И. Сикорского, 
у которого работал наш земляк, будущий «король истребителей» Н.Н. Поликарпов. 

К 75-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ АВИАЦИИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
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«Свободное 
пространство» 
27 апреля
Д. Вассерман, Д. Дэрион, М. Ли. 

«Люди Ламанчи». Романтический 

мюзикл. 18+

28 апреля
«Когда поет душа артиста». Спек-

такль-концерт. 12+

29 апреля
Т. Ружевич. «Непорочный брак». 
Гротескная комедия. 16+ 

3 мая
О. Николаев. «Письма памяти». 
Спектакль-реквием. 12+

4 мая
Е. Балакин. «Художник и любовь». 
Исследование любви. 14+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
27 апреля

Гастроли Воронежского 
академического театра драмы 

имени А. Кольцова
Э.-Э. Шмитт. «Энциклопедия».  
Философская комедия в двух дей-

ствиях. 18+

28 апреля
Э. Ассу. «Американские горки». 
Комедийная мелодрама. 16+

29 апреля
Закрытие гастролей

Ж.-Б. Мольер. «Тартюф». Комедия 

в двух действиях. 16+

3-4 мая
А. Твардовский. «Василий Теркин». 
Сценическая композиция. 12+

«Русский стиль» 
27 апреля
А. Мардань.  «Американская рулет-
ка». Антикризисная комедия. 16+

28 апреля
А. Слаповский. «Девочки! Кто 
хочет 250 тысяч?». Комедия в двух 

действиях. 16+

29 апреля
Э. Скарпетта.  «Дом сумасшедших». 
Комедия в двух действиях. 16+

4 мая
Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Французская 

комедия с элементами детективной 

интриги. 16+

6+

0+

Колокольный звон 
над Орлом

На колокольне Богояв-
ленского собора Орла 

звонари Московской, Туль-
ской и Орловской областей 
продемонстрируют свое 
мастерство.

Зрителями и слушателями 

смогут стать все желающие 

орловцы. Начало в 13.00.

Первый фестиваль коло-

кольного звона состоялся в 

Орле весной прошлого года.

Для колокольни Богояв-

ленского собора в 2005 году 

в Донецке был отлит самый 

большой в Орловской области 

колокол весом 5,5 тонны и 

диаметром почти два метра. А 

в 2007 году – набор из девяти 

колоколов общим весом чуть 

менее 7 тонн, сообщили в ин-

формационно-аналитическом 

отделе Орловской митрополии.

РЕКЛАМА

На худграфе ОГУ 
открылась выставка 
Валерия Васильева 

В Орловском государственном 
университете имени И.С. Тур-

генева работает персональная вы-
ставка художника, преподавателя 
ХГФ Железногорского художе-
ственного техникума имени 
А.А. Дейнеки Валерия Васильева.

Валерий Васильев – член-

корреспондент Международной 

академии педагогических наук, 

член Союза художников России. 

Произведения художника 

можно увидеть в музее Академии 

художеств и областной картинной 

галерее.

В выставочном зале университе-

та художник представил 

живопись и графику всех 

жанров. 

29 апреля в Орле состоится II Межрегиональный фестиваль «Звоны над Орлом»
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РЕКЛАМА В «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ»
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С именем Тургенева
В четверг, 26 апреля, в выставочном зале Орловского объединенного 
государственного литературного музея И.С. Тургенева открылась 
выставка заслуженного работника культуры РФ фотохудожника 
Леонида Тучнина. 

Член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, он на протяжении несколь-
ких десятилетий составлял фотолетопись Орловского края, в которой достойное место за-
нимают и адреса, связанные с жизнью и творчеством писателя-земляка. Многие его сним-
ки украшают фотоальбомы и буклеты, посвященные природе и достопримечательностям 
региона.

Выставка, основу которой составили фотографии тургеневских мест, является совмест-
ным проектом литературного и краеведческого музеев. 

Продлится до 27 мая. 

Парусная регата 
на Светлой жизни

30 апреля в яхт-клубе СШОР № 10 
Орла на озере Светлая жизнь состо-

ится открытие 11-х Георгиевских сборов 
для молодежи.

Сборы будут посвящены 350-летию освя-
щения Российского флага на первом рус-
ском военном корабле «Орел». 

В программе: молодецкие потешные игры 
на берегу, парусная регата, мастер-класс 
макетирования морских объектов.

Начало в 13.00.

Открытие сезона 
на ипподроме

13 мая орловский ипподром откроет 
летний сезон.

В этот день БУ ОО «ГЗК «Орловская» 
с ипподромом» будут разыграны 
именные и традиционные 
призы.

Мероприятие состоит-
ся по адресу: г. Орел, ул. 
Высоковольтная, 6.

Вход свободный. 
Посетители смогут 
угоститься в кафе и 
покататься на лоша-
дях.

6+

6+

0+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018г.          № 1442

Орёл
Об определении общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в рамках

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 
годы»

в первоочередном порядке в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации города Орла от 28.12.2017 № 5978 «О порядке организации и проведения открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образования «Город Орёл», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году, постановлением администрации города Орла от 13.03.2018 №1137 «О назначении открытого голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Город Орёл» подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, на 
основании протокола заседания общественной комиссии от 26.03.2018 г. по вопросу подведения итогов рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий в городе Орле, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в первоочередном порядке в 2018 году, 
руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», победивших по итогам рейтингового 
голосования 22 марта 2018 года и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 гг.» в первоочередном порядке в 2018 году:

- парк «Ботаника», 2-я очередь;
- бульвар Победы, 2-я очередь;
- территория рядом с памятником И.С. Тургенева («Тургеневский бережок»).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л. В. Орлова) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. 
Минкина и заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта Н.А. Ванифа-
това.

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018г.           № 1815

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 18.11.2011 №3580

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017 № 34/0623-ГС «О бюджете города Орла на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об утверждении 
Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», руководствуясь ст.22 Устава города Орла, в целях повышения доступности и 
качества предоставления услуг, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в графу 3 строки 1-37 приложения к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 №3580 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг города Орла» изменение, заменив слова «Управление по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла» словами «Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла».

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018г.           № 1822

Орёл
О приватизации части помещения: нежилого помещения, по адресу:

город Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 221
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении не-
движимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на 
основании отчета № 108-18 от 06 апреля 2018 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: 
Часть помещения: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 32,9 кв.м, этаж: цокольный, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 221, комнаты № 25,26», по состоянию на 16 февраля 2018 
года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального пред-
принимателя Абашиной Светланы Викторовны от 16 февраля 2018 года № 656 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города 
Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Абашиной Светланой Викторовной 
договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - части помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, об-
щей площадью 45,9 кв.м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, лит. А, пом. 221, а именно комнаты № 25, 26, общей площадью 32,9 кв.м, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 631 355 (Шестьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят 
пять) рублей 93 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Индивиду-

альному предпринимателю Абашиной Светлане Викторовне проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти 
дней с даты принятия настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018г.           № 1823

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1а

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении не-
движимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
Законом Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на 
основании отчета № 107-18 от 06 апреля 2018 года «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1а», по состоянию на 26 февраля 2018 года, выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондра-
товым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Коняшина Константина Петровича от 26 февраля 2018 
года № 794 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства  Индивидуальным предпринимателем Коняшиным Константином Петро-
вичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения,  назначение: нежилое, общей площадью 57,6 
кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1а, на 
следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1 299 152 (Один миллион двести девяносто девять тысяч сто 
пятьдесят два) рубля 54 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Индивидуаль-

ному предпринимателю Коняшину Константину Петровичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти 
дней с даты принятия настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018г.           № 1824

Орёл
О приватизации помещения: кафе, по адресу: город Орёл, ул. Новосильская, д. 6, лит. А, А1, пом. 67

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении не-
движимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», 
Законом Орловской области от 05 сентября 2015 г. № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», с 
учётом решения Арбитражного суда Орловской области от 28 декабря 2017 г. по делу № А48-6213/2017, на основании отчета № 106-18 
от 06 апреля 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Помещение: кафе, назначение: 
нежилое, общая площадь 344,7 кв.м, этаж: 1,  адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 6, лит. 
А, А1, пом. 67», по состоянию на 13 февраля 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячес-
лавовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Мультифарм» от 13 февраля 2018 г. № 580 о рассрочке платежа на 
5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с  субъектом  малого предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью «Мультифарм» договор 
купли- продажи арендуемого муниципального имущества - помещения: кафе, назначение: нежилое, общей площадью 344,7 кв.м, этаж 
1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 6, лит. А, А1, пом. 67, на следу-
ющих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 9 595 762 (Девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч 
семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Обществу с 

ограниченной ответственностью «Мультифарм» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2018г.        № 1830

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» 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления Правительства Орловской области от 13.04.2018 №158 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года №372 «Об утверждении государственной программы Орловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Орловской области» на 2018-2022 годы», постановления Орловского 
городского Совета народных депутатов от 25.04.2002 №18/242-ГС «О присвоении  скверу в районе магазина «Орел» наименования: 
«Сквер имени пионерской организации «Орлята», Устава 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 паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 
годы»:

1.1.1. «Соисполнители Программы» дополнить словами: 
«Управление культуры администрации города Орла.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» (МАУК «Городской парк культуры и отдыха»).
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский парк» (МБУК «Детский парк»).».
1.1.2. «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы»  дополнить словами:
 «Основное мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.
Основное мероприятие 8: Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях 

развития его культурной сферы .
Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его 

культурной сферы.»;
1.1.3. «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить словами:
 «4. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях 

развития его культурной сферы. 
   5. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.»;
1.1.4. «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Программы»:
1.1.4.1 слова «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 769 367,55794 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2018 – 161 750,28226 тыс. рублей,» заменить словами «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 

1 019 367,55794 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 411 750,28226 тыс. рублей,»;
1.1.4.2. слова «средства областного бюджета – 21 707,57278 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 4 355,58358 тыс. рублей,» заменить словами «средства областного бюджета – 271 707,57278 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2018 – 254 355,58358 тыс. рублей,»;
1.1.5. «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить словами: 
«3. Количество разработанных проектно-сметных документаций по благоустройству общественных территорий города Орла в целях 

развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 2 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 
2 единиц. 

4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период 
реализации Программы составит не менее 8 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 8 единиц.»;

1.2. дополнить раздел 3 приложения к постановлению основными мероприятиями следующего содержания:
«Основное мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий города Орла в целях развития его культурной сферы.
Основное мероприятие 8: Приобретение и монтаж элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях 

развития его культурной сферы.
Основное мероприятие 9. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его 

культурной сферы.»;
1.3. в разделе 3 приложения к постановлению:
1.3.1. слова «Общий объем финансирования Программы составляет 769 367,55794 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 161 750,28226 тыс. рублей,» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 1 019 367,55794 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2018 – 411 750,28226 тыс. рублей,»; 
1.3.2. слова «- средства бюджета Орловской области – 21 707,57278 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 4 355,58358 тыс. рублей,» заменить словами «- средства бюджета Орловской области – 271 707,57278 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2018 – 254 355,58358 тыс. рублей,»;
1.3.2. после строки «2022 - 420,00268 тыс. рублей.» добавить строки:
«- на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы – 20 000,00000 
тыс. рублей, в том числе:

2018 – 20 000,00000 тыс. рублей, 
из них:
- средства бюджета Орловской области – 20 000,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 20 000,00000 тыс. рублей, 
- на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов благоустройства общественных территорий города Орла 

в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы – 54 349,49200 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 54 349,49200 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области - 54 349,49200 тыс. рублей, в том числе: 
2018 - 54 349,49200 тыс. рублей,
- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной 

сферы за весь период реализации Программы составляет – 172 650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 172 650,50800 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области - 172 650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 172 650,50800 тыс. рублей.»;
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1.4. дополнить раздел 5 приложения к постановлению «Ожидаемые результаты Программы» пунктами следующего содержания:
«3. Количество разработанных проектно-сметных документаций общественных территорий города Орла в целях развития его 

культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 2 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 2 единиц.
4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период 

реализации Программы составит не менее 8 единиц, в том числе в 2018 году – не менее 8 единиц.»;
1.5. изложить приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №1);
1.6. в приложении 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 

2018-2022 годы» слова «Сквер «Орленок» у магазина «Орел» заменить словами «Сквер имени пионерской организации «Орлята»;
1.7. изложить приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №2);
1.8. дополнить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 

годы» приложениями 9, 10 (приложение №3).
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

                                                                 Приложение №1
                                                                   к постановлению

                                                                                      администрации города Орла
                                                                                    от 19 апреля 2018г. № 1830

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

  города Орла на 2018-2022 годы»

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

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

N 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответствен-ный исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредст-вен-
ный результат 

Объемы финансиро-
вания, всего, тыс. руб.начала реализации

окончания 
реализации

1.

Информирование жителей города 
Орла о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
города Орла.

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

31.12.2022

Обеспечение 
информирова-
ния населения 
о реализации 
приоритет-
ного проекта 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды» 
на территории 
города Орла

1.1.

Подготовка и регулярная публикация  
информационных материалов   в 
средствах массовой информации 
и на сайте администрации города 
Орла о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
города Орла.

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

с даты обсуждения 
проекта Программы

31.12.2022 0

1.2.

Размещение  информации о реали-
зации проекта «ЖКХ и городская 
среда»  в вестибюлях, помещениях 
(местах) ожидания посетителей 
информации  о реализации при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории города Орла в территори-
альных управлениях администрации 
города Орла, в МКУ «УКХ г. Орла»  

Территориальные управления 
администрации города Орла, 
МКУ «УКХ                      г. 
Орла», МКУ «УКС г. Орла»

с даты обсуждения 
проекта Программы

31.12.2022 0

2.

Привлечение жителей города Орла 
к принятию решения об обращении 
в администрацию города Орла 
с предложением по включению 
дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в Программу

Представление в 
администрацию 
города Орла  
собственниками 
помещений 
многоквар-
тирных домов 
протоколов 
общих собраний  
не менее 73 
единиц

2.1.

Обеспечение методического 
руководства в проведении общих 
собраний собственников помещений 
многоквартирных домов

Территориальные управления  
администрации города Орла

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

дата окон-
чания срока 
подачи 
заявок

0

2.2.

Сбор протоколов проведения общих 
собраний собственников помещений 
многоквартирных домов

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла

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

дата окон-
чания срока 
подачи 
заявок

0

3.

Привлечение граждан и организаций 
города Орла  к принятию решений об 
обращении с предложением по вклю-
чению общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 
Программу.

Определение не 
менее 3 обще-
ственной тер-
ритории в год, 
подлежащей 
благоустройству

3.1
Сбор предложений граждан, орга-
низаций о включении общественной 
территории в Программу 

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла

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

дата окон-
чания срока 
подачи 
заявок

0

4.

Подготовка и утверждение с учетом 
обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых 
территорий.

Дизайн-про-
екты не менее 
73 дворовых 
территорий

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

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

с даты утверждения 
перечня дворовых 
территорийподле-
жащих включению в 
программу

I квартал 
текущего 
года по 
реализации 
меропри-
ятия 

0

4.2.

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

Территориальные управления 
администрации города Орла,
Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

I-II квартал текущего 
года по реализации 
мероприятия 

I-II квартал 
текущего 
года по 
реализации 
меропри-
ятия 

0

5.
Утверждение дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
территорий. 

Дизайн-про-
екты не менее 3 
общественных 
территорий

5.1

Разработка дизайн-проектов обще-
ственных территорий, включенных 
в  Программу

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты утверждения 
перечня обществен-
ных территорий, под-
лежащих включению в 
программу

В соот-
ветствии с 
норма-
тивными 
сроками 
разработки 
проектной 
докумен-
тации

0

5.2.

Организация обсуждения дизайн-
проектов общественных территорий, 
включенных в Программу

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, 
Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла

С даты завершения 
проектных работ 

В течение 
одного 
месяца

0

6.

Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых и общественных 
территорий

6.1.

Проведение конкурентной процедуры 
по выбору подрядной организации на 
выполнение работ в соответствии с
Федеральным законом РФ от 
05.04.2013 № 44-ФЗ  « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»

Управление муниципальных 
закупок администрации горо-
да Орла, МКУ «УКХ г. Орла», 
МКУ «УКС г. Орла»

II квартал 
текущего года по реа-
лизации мероприятия 

II-III квартал 
текущего 
года по 
реализации 
меропри-
ятия 

Заключение 
муниципальных 
контрактов

N 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответствен-ный исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредст-вен-
ный результат 

Объемы финансиро-
вания, всего, тыс. руб.начала реализации

окончания 
реализации

6.2

Контроль проведения работ по благо-
устройству дворовых территорий 
в соответствии с муниципальными 
контрактами и дизайн-проектами

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

31.12.2022

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
в соответствии с 
утвержденным 
перечнем 

Всего по п. 6.2

559 195,94900 (2018 
год – 119 579,74500, 
2019 год – 
109 904,05100, 2020 
год – 109 904,05100, 
2021 год – 
109 904,05100, 2022 
год – 109 904,05100)

в том числе:

средства федерального бюджета

214 663,30198 (2018 
год – 43 071,78698, 
2019 год – 
42 897,87875, 2020 год 
– 42 897,87875, 2021 
год – 42 897,87875, 
2022 год – 
42 897,87875) 

средства областного бюджета

11 418,26074 (2018 год 
– 2 291,05250, 2019 
год – 2 281,80206, 
2020 год – 
2 281,80206, 2021 год 
– 2 281,80206, 2022 
год – 2 281,80206)

средства бюджета города Орла

2 283,65214 (2018 
год – 458,21050, 2019 
год – 456,36041, 2020 
год – 456,36041, 2021 
год – 456,36041, 2022 
год – 456,36041)

Средства Дорожного фонда Орлов-
ской области

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

средства муниципального Дорожного 
фонда города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 
год – 642,68010)

6.3.

Контроль проведения работ по благо-
устройству общественных террито-
рий в соответствии с муниципальным 
контрактом и дизайн-проектами

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

31.12.2022

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
не менее 3 
общественных 
территорий

Всего по п. 6.3

210 171,60894
 (2018 год 
–42 170,53726, 2019 
год – 42 000,26792, 
2020 год – 
42 000,26792, 2021 год 
– 42 000,26792, 2022 
год – 42 000,26792)

в том числе:

средства федерального бюджета

197 780,58079 (2018 
год – 39 684,30079, 
2019 год – 
39 524,07000, 2020 год 
– 39 524,07000, 2021 
год – 39 524,07000, 
2022 год – 
39 524,07000)

средства областного бюджета

10 289,31204 (2018 год 
– 2 064,53108, 2019 
год – 2 056,19524, 
2020 год – 
2 056,19524, 2021 год 
– 2 056,19524, 2022 
год – 2 056,19524)

средства бюджета города Орла

2 101,71611 (2018 
год – 421,70539, 2019 
год – 420,00268, 2020 
год – 420,00268, 2021 
год – 420,00268, 2022 
год – 420,00268)

6.4.
Приемка выполненных работ в 
соответствии с Муниципальным 
контрактом

МКУ «УКХ г. Орла»; МКУ «УКС 
г. Орла»;
Представители заинтересо-
ванных лиц

С даты окончания 
работ по муниципаль-
ным контрактам 

По мере 
выполнения 
работ

Принятие вы-
полненных работ

Всего  по основному мероприятию 6

769 367,55794 (2018 
год – 161 750,28226, 
2019 год – 
151 904,31892, 2020 
год – 151 904,31892, 
2021 год – 
151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:

средства федерального бюджета

412 443,88277 (2018 
год – 82 756,08777, 
2019 год – 
82 421,94875, 2020 год 
– 82 421,94875, 2021 
год – 82 421,94875, 
2022 год – 
82 421,94875)

средства областного бюджета

21 707,57278 (2018 год 
– 4 355,58358, 2019 
год – 4 337,99730, 
2020 год – 
4 337,99730, 2021 год 
– 4 337,99730, 2022 
год – 4 337,99730)

средства бюджета города Орла

4 385,36825 (2018 
год – 879,91589, 2019 
год – 876,36309, 2020 
год – 876,36309, 2021 
год – 876,36309, 2022 
год – 876,36309)

Средства Дорожного фонда Орлов-
ской области

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

средства муниципального Дорожного 
фонда города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 
год – 642,68010)
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N 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 
программы

Ответствен-ный исполнитель 
Срок Ожидаемый 

непосредст-вен-
ный результат 

Объемы финансиро-
вания, всего, тыс. руб.начала реализации

окончания 
реализации

7.

Разработка проектно-сметной 
документации на выполнение работ 
по благоустройству общественных 
территорий города Орла в целях раз-
вития его культурной сферы

Управление градостроитель-
ства администрации города 
Орла, МКУ «УКС г. Орла»

26.04.2018 31.12.2018

Количество раз-
работанных про-
ектно-сметных 
документаций 
– не менее 2 
единиц

20 000,00 (2018 год 
– 20 000,00), из них: 
средства бюджета 
Орловской области: 
20 000,00 (2018 год – 
20 000,00)

8.

Приобретение и монтаж элементов 
благоустройства общественных 
территорий города Орла в целях раз-
вития его культурной сферы

МКУ «УКХ г. Орла» 29.03.2018 28.10.2018

54 349,49200 (2018 
год - 54 349,49200), из 
них: средства бюджета 
Орловской области: 
54 349,49200 (2018 год 
- 54 349,49200)

9.

Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий 
города Орла в целях развития его 
культурной сферы

МКУ «УКХ г. Орла», управле-
ние культуры администрации 
города Орла, МАУК «Город-
ской парк культуры и отдыха», 
МБУК «Детский парк»

12.03.2018 30.10.2018

Количество бла-
гоустроенных 
общественных 
территорий 
города Орла в 
целях развития 
его культурной 
сферы – не 
менее 8 единиц

175 650,50800 (2018 
год – 175 650,50800), 
из них: средства 
бюджета Орловской 
области: 175 650,50800 
(2018 год – 
175 650,50800)

Всего по Программе:

1 019 367,55794 (2018 
год – 411 750,28226, 
2019 год – 
151 904,31892, 2020 
год – 151 904,31892, 
2021 год – 
151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:

средства федерального бюджета

412 443,88277 (2018 
год – 82 756,08777, 
2019 год – 
82 421,94875, 2020 год 
– 82 421,94875, 2021 
год – 82 421,94875, 
2022 год – 
82 421,94875)

средства областного бюджета

271 707,57278 (2018 
год – 254 355,58358, 
2019 год – 
4 337,99730, 2020 год 
– 4 337,99730, 2021 
год – 4 337,99730, 
2022 год – 4 337,99730

средства бюджета города Орла

4 385,36825 (2018 
год – 879,91589, 2019 
год – 876,36309, 2020 
год – 876,36309, 2021 
год – 876,36309, 2022 
год – 876,36309)

средства Дорожного фонда Орлов-
ской области

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

средства муниципального Дорожного 
фонда города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 
год – 642,68010)

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

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
 от  19 апреля 2018г. № 1830 

            Приложение 2
к муниципальной программе «Формирование современной 

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

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

                                                                                                        

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей эффективности

2017 год 2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1.

Количество протоколов общих 
собраний собственников о 
включении дворовой террито-
рии в Программу.

ед. 73 не менее73 не менее72 не менее72 не менее72 не менее72

2. Количество  благоустроенных 
дворовых территорий ед. 73 не менее73 не менее72 не менее72 не менее72 не менее72

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий. ед. 2 не менее3 не менее3 не менее3 не менее3 не менее3

4.

Количество разработанных 
проектно-сметных документа-
ций на выполнение работ по 
благоустройству общественных 
территорий города Орла в 
целях развития его культурной 
сферы

ед. 0 Не менее 2 0 0 0 0

3.

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
города Орла в целях развития 
его культурной сферы

ед. 0 Не менее 8 0 0 0 0

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

Приложение №3                          
         к постановлению  администрации города Орла 

от 19 апреля 2018г. № 1830 

    Приложение 9                                   
к муниципальной программе «Формирование  современной 

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

Перечень приобретаемых и монтируемых элементов благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы 
№ п/п Наименование элементов благоустройства Количество, шт. Стоимость, руб. ГРБС, ПБС

1 2 3 4 5

1.

Приобретение и монтаж элементов благоустройства 
обществественных территорий города Орла в целях 

праздничного светового оформления мостовых 
сооружений:

  

Управление городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла, МКУ 

«УКХ г.Орла»

1.1. Канделябр двойной Н=6,7 м (Ленинский мост) 6 3 313 567,00
1.2. «Колонна» (Тургеневский мост) 1 9 814 000,00

1.3.
«Солнышко» (Мост «60-летия Октября» в створе 

улицы Герцена)
1 3 884 184,00

1.4.
Линейная подсветка ( Мост «60-летия Октября» в 

створе улицы Герцена и Тургеневский мост)
2 1 747 511,00

2.1. Световая инсталяция «Перо, книга» 1 4 256 000,00

3.
Приобретение и монтаж элементов благоустройства в 
целях праздничного светового оформления бульвара 

Победы, ул.Ленина, пл.Ленина
  

3.1. Канделябр одиночный Н=6,7 м 6
7 105 103,003.2. Канделябр двойной Н=5м 8

3.3. Канделябр двойной Н=6,7 м 2

4.
Приобретение и монтаж вертикальной скамейки 

ОРЕЛ (Ленинский мост)
1 4 655 000,00

5.
Приобретение предекорируемых элементов для 

общественных территорий города Орла
  

5.1. Арки (ул.Ленина) 3 2 876 790,00
5.2. Арки (бульвар Победы) 3 2 876 790,00

6.
Приобретение и монтаж новогодней ели в комплекте 

с украшениями
2 7 122 667,00

7.
Приобретение и монтаж конструкции сцены на 

пл.Ленина 18,5*8*13,2
1 6 697 880,00

 ИТОГО  54 349 492,00
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатов

Приложение 10                   
               к муниципальной программе «Формирование  современной городской среды  

на территории города Орла  
на 2018-2022 годы»

     
Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы 

№ п/п Наименование общественной территории Стоимость, руб. ГРБС, ПБС

1 2 4 5

1. Проектирование:   

1.1. Проектирование благоустройства Городского парка куль-
туры и отдыха 10 000 000,00 Управление градостроительства админи-

страции города Орла, МКУ «УКС г.Орла»
1.2. Проектирование благоустройства Детского парка 10 000 000,00
 ИТОГО 20 000 000,00  
2. Выполнение работ по благоустройству:   

2.1. Ремонт входной группы в Городском парке культуры и от-
дыха 59 000 000,00

Управление культуры администрации го-
рода Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК «Дет-
ский парк»2.2. Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Дет-

ском парке, 1-я очередь 17 814 333,00

2.3. Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь 15 316 000,00

2.4. Капитальный ремонт сквера «Юность» у фонтана напротив 
завода имени Медведева в г.Орле 47 781 565,00

Управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла, 
МКУ «УКХ г.Орла»

2.5.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер имени 
пионерской организации «Орлята» в г.Орле (у магазина 
Орел)

11 965 420,00

2.6. Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер «1000 и 
1 мелочь» в г.Орле (улица Матвеева) 5 357 190,00

2.7.

Текущий ремонт объектов благоустройства. «Достоприме-
чательное место «Историко-литературный квартал», XIX 
в., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, 
квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима 
Горького, Тургенева и переулком Георгиевским

14 534 310,00

2.8. Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный 
сквер «Дворянское гнездо» (1-я очередь) 3 881 690,00

 ИТОГО 175 650 508,00   
 ВСЕГО 195 650 508,00   
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла     Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2018г.           № 1831

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 №5916 «Об определении на 2018 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к обязательным работам»
На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно - исполнительного кодекса РФ, учитывая 

письмо ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» от 
3 апреля 2018 г. №58/ТО/25/3-344, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 2018 год» к по-
становлению администрации города Орла от 27.12.2017 №5916 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к 
обязательным работам»:

1.1. Исключив строки 1, 2,3 следующего содержания:

№
п/п Наименование и адрес объекта Вид работ Выделяемое количество ра-

бочих мест

1. МАУК « КДЦ « Металлург», 302038, г. Орел, ул. Металлургов, 
д. 17 Уборка территории 10

2. МАУК «Городской парк культуры и отдыха»,
302040, г. Орел, ул. Горького, 36

Уборка и благоустройство территории, теку-
щий ремонт строений парка 30

3. МБУК «Детский парк»,
302028, г. Орел, Левый берег реки Орлик, 21 Уборка и благоустройство территории 29

1.2. Строки с 4 по 9 считать соответственно строками с 1 по 6.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2018г.           № 1832

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 №5916 «Об определении на 2018 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к обязательным работам»
На основании статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Уголовно - исполнительного кодекса РФ, учитывая 

письма МУП «ЖРЭП»(3) от 10 апреля 2018 г. №07/493, МУП РОУ от 10 апреля 2018 г. №149, МУП «Трамвайно-троллейбусное пред-
приятие» от 11 апреля 2018 г. №400, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания обязательных работ, назначенных 
осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к обязательным работам, на 2018 год» к по-
становлению администрации города Орла от 27.12.2017 №5916 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к 
обязательным работам», дополнив пунктами следующего содержания:
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№
п/п Наименование и адрес объекта Вид работ

Выделяемое
количество
рабочих мест  * 

7. МУП «ЖРЭП»(3), 302005, г. Орел, ул. Достоевского, 4 Уборка и благоустройство территории 4
8. МУП РОУ, 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 21А Уборка и благоустройство территории 10

9. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», 302005, г. 
Орел, ул. Карачевская, 144 Уборка и благоустройство территории 1

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

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

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23  апреля 2018г.          № 1853

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка

работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»

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

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка 
работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами» следующие изменения:

1.1. слова «Ванифатов Н.А. - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города 
Орла» заменить в разделе 4 словами «Бобылев С.А. - заместитель начальника территориального управления по Советскому району 
администрации города Орла».

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опу-
бликовать 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018г.          № 1894

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:3873

Рассмотрев заявление Клицунова Д.П., 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 зако-
нодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог (за 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 тре-
бований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договоров от 06.03.2018 №30, 31, 32 на 
прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной 
дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое 
размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», регистрационной записи от 25.10.2013 №57-57-01/071/2013-026 
отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 20.03.2018 № 58-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 
63 кв.м., входящих в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:3873, площадью 53810 кв.м., расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, для ремонта канализационной сети, сети водопровода, сети газопровода в гра-
ницах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Московской (инв. № 001297) сроком на 11 месяцев согласно прилагаемым схемам 
(Приложение №1-№3).

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельного участка общей площадью 64 кв.м., указанных в п.1 
настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 128 (сто двадцать восемь) рублей 00 копеек за 
1 кв.м, в год.

3. Обязать Клицунова Д.П. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за пу-
бличный сервитут в отношении частей земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-
бликовать 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
25 апреля 2018г.          № 1895 

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 10 октября 2016 года № 4606 «Об утверждении порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, получивших 
инвалидность вследствие военной травмы»

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2015 №388-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», руководствуясь Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 10 октября 2016 года № 4606 «Об утверждении по-
рядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам вооруженных конфликтов последних лет, получивших 
инвалидность вследствие военной травмы»:

1.1. Пункт 3. приложения к постановлению дополнить подпунктом 5) следующего содержания: «5) страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС).»;

1.2. Дополнить приложение к постановлению пунктом 15. следующего содержания: «15. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим порядком размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения.».

1.3. Пункты 15.,16.,17. считать соответственно пунктами 16.,17.,18.;
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В.Орлова) опу-

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

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

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018г.          № 1896

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 04.12. 2017 года №5343 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной

поддержки гражданам, имена которых внесены в Книгу Почёта города Орла»
С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2015 №388-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», в соответствии с Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 04.12.2017 №5343 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки гражданам, имена которых внесены в Книгу 
Почёта города Орла» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.5. подпунктом 2.5.5. следующего содержания: 
«2.5.5. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения»  («Российская газета», 01.03.2017, № 42);
1.2. Подпункт 2.5.5. пункта 2.5. считать соответственно подпунктом 2.5.6.;
1.3. Дополнить пункт 1.3. подпунктом 1.3.11. следующего содержания: 
«1.3.11. Информация о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЕОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018г.         № 1897

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.11.2017 года №5329 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки Почётным гражданам города 
Орла»

С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2015 №388-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», в соответствии с Уставом города Орла, администрация 
города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 29.11.2017 №5329 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление меры социальной поддержки Почётным гражданам города Орла» следующие 
изменения:

1.1 Дополнить пункт 2.5. подпунктом 2.5.5. следующего содержания: 
«2.5.5. Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения»  («Российская газета», 01.03.2017, № 42);
1.2. Подпункт 2.5.5. пункта 2.5. считать соответственно подпунктом 2.5.6.;
1.3. Дополнить пункт 1.3. подпунктом 1.3.11. следующего содержания: 
«1.3.11. Информация о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом размещается в Единой 

государственной  информационной системе социального обеспечения.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018г.           № 1899

Орёл
О внесение изменений в постановление администрации города Орла от 20 января 2017 г. № 181 «О создании комиссии по про-

филактике правонарушений в городе Орле»
Руководствуясь ст. 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 20 января 2017 г. № 181 «О создании комиссии по профилак-

тике правонарушений в городе Орле», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

теля аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению  администрации города Орла

25 апреля 2018г. № 1899

Приложение № 2 
к постановлению  администрации города Орла 

20 января 2017 № 181
Состав комиссии по профилактике правонарушений на территории города Орла

Председатель комиссии:
Проваленкова Ирина Валерьевна - заместитель главы администрации города Орла- руководитель аппарата администрации города Орла
Заместитель председателя:
Данилевская Екатерина Владими-
ровна 

- заместитель главы администрации горда Орла- начальник управления социальной поддержки населения, физиче-
ской культуры и спорта администрации города Орла

Секретарь :

Шахова Татьяна Александровна - главный специалист отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной 
работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

Члены комиссии:

Андреева Наталья Витальевна - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администра-
ции города Орла

Ашихмин Олег Анатольевич - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе БУЗ Орловской области «Орловский наркологический 
диспансер» (по согласованию)

Егошин Валерий Николаевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ЛО МВД России на станции Орел (по согла-
сованию)

Иконникова Вероника Сергеевна - корреспондент «Орловской городской газеты» (по согласованию)
Казакова Елена Ивановна - начальник управления культуры администрации города Орла

Карлов Вадим Васильевич - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, 
молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла

Кудря Татьяна Васильевна - директор БУ ОО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» (по со-
гласованию)

Матвейчук Вера Александровна
- начальник федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Орловской области»
(по согласованию)

Миронов Владимир Дмитриевич - руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Орловской области (по согласованию)

Садочков Максим Евгеньевич - старший инспектор по особым поручениям ООД УУП и ПДН УМВД России по Орловской области (по согласованию)
Тарасов Игорь Валерьевич - начальник управления по безопасности администрации города Орла

Филимонов Сергей Николаевич - исполняющий обязанности директора БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» (по со-
гласованию)

Шабунина Диана Александровна - начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла

Шайкина Алла Владимировна - заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администра-
ции города Орла

Шатохин Александр Владимирович - начальник управления образования администрации города Орла

Шишкин Роман Геннадьевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласова-
нию)

Начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 
общественными организациями аппарата администрации города Орла                                                               Д.А. Шабуни-

на

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 апреля 2018г.          № 1900

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.01.2014 г. № 179 «О переименовании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 35 г. Орла» 
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 24.01.2014 г. №179 «О переименовании муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 35 г. Орла», следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Изменить наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - 

детского сада № 35 г. Орла на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35 города Орла».
2. Начальнику управления образования администрации города Орла (А.В.Шатохин), заведующей муниципальной бюджетной до-

школьной образовательной организацией - детский сад № 35 г. Орла (Л.В. Антошкина):
2.1. В установленном порядке внести изменения в Устав муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации - 

детский сад № 35 г.Орла в части изменения наименования учреждения и приведения положений Устава в соответствие с действующим 
законодательством.

3. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) внести соответствующие 
изменения в Единый реестр муниципального имущества города Орла.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Орла.

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

Глава администрации города Орла          А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2018г.            № 1902
Орёл

Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов
На основании пункта 5 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с уста-
новившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-ти суток, администрация города 
Орла постановляет:

1. Отопительный период 2017 - 2018 годов закончить 26.04.2018 года.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

бликовать 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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 19.04.2018г.  аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ш. Залегощенское, кадастровый номер 57:25:0031101:180,  площадью 
2638 кв.м, разрешенное использование: склады, проведение которого было назначено на 24.04.2018г., признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 19.04.2018г.  аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, пер. Заливной, 15, кадастровый номер 57:25:0020626:105,  площадью 
1000 кв.м, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, проведение которого было назначено на 24.04.2018г., признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Каштановая, участок 38, кадастровый номер 57:25:0040408:2554, площадью 2000 кв.м, 
разрешенное использование: использование: блокированные жилые дома типа «таунхауз», проведение которого было назначено на 
23.04.2018г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона Рудневым Р.В. на условиях аукционной документации.

27 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В 15 ЧАС. 00 МИН. СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСОВ  ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации города Орла;
- начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
- начальник отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации города 

Орла;
- начальник отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства администра-

ции города Орла;
- главный специалист отдела строительства и разрешительной документации управления градостроительства администрации го-

рода Орла;
- главный специалист отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
- главный специалист отдела геоинформационного обеспечения и адресного учета управления градостроительства администрации 

города Орла;
- главный специалист отдела благоустройства городской среды и предпроектных предложений управления градостроительства 

администрации города Орла.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»сообщает:

04 июня  2018 г. в 11.00  часов по адресу: г. Орел, ул.3-я Курская, д. 3 1-й этаж, состоится открытый по форме подачи предложений 
по цене имущества и составу участников аукцион по продаже объектов муниципальной собственности:

лот № 1: Баня №4, назначение: нежилое, общая площадь 1831,4 кв.м, лит.А, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, 
ул.Октябрьская, д. 54, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер:57:25:0010610:14,общая 
площадь 2361,64 кв.м., по адресу: Орловская область,  г.Орел, ул.Октябрьская, д.54.

Начальная цена продажи установлена в размере 46 488 049,98 (Сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч сорок 
девять) рублей 98 коп., исходя из цены: 

- баня №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 определенной независимым оценщиком с учетом НДС 37 401 000,00 ( Тридцать семь милли-
онов четыреста  одна тысяча) рублей 00 копеек  (отчет об  оценке рыночной стоимости недвижимого имущества ИП Кондратова Сергея 
Вячеславовича №29-18 от 25.01.2018 г).;

- муниципального земельного участка, кадастровый № 57:25:0010610:14, общей площадью
2361,64 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Октябрьская, д. 54, разрешенное использование: эксплуа-

тация и обслуживание зданий и сооружений бани №4 ,
категория земель: земли населенных пунктов, не ниже стоимости определенной независимым оценщиком 9 087 049, 98 (девять 

миллионов восемьдесят семь тысяч сорок девять) рублей  98 коп.  (отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка ИП Кон-
дратова Сергея Вячеславовича №90-18 от 30.03.2018 г).

Земельный участок передан в аренду, договор аренды земли №1454 от 01.11.2016 г., зарегистрирован Управлением Федеральной 
государственной службы кадастра и картографии по Орловской области 02.08.2006 г. Срок аренды: с 01.11.2016 г. по 31.10.2065 год. 
Годовая арендная плата составляет 29379,68  (двадцать девять тысяч триста семьдесят девять) рублей 68 копеек.

Аукцион по продаже объектов муниципальной собственности от 07.12.2017 года признан несостоявшимися в связи с отсутствием 
поданных заявок.

Шаг аукциона – 464 880, 49 (четыреста шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 49 копеек.
 Решение о продаже принято Орловским городским Советом народных депутатов №24/0490-ГС от 25.05.2017 года « О согласовании 

продажи муниципального недвижимого имущества МУП «БПХ».
 Распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла № 233 от 11 апреля  2018 

года «Об организации исполнения постановления администрации города Орла от 06.04.2018г. №1658 «О продаже земельного участка 
и расположенного на нем объекта недвижимости, закрепленного за МУП «БПХ» (Заказчик) на праве хозяйственного ведения», в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, 

Положение об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585.

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ», р/с 40702810700130001141; кор/сч 30101810000000000723, ИНН 5701000375, 

КПП 575101001, БИК 04540272
    Назначение платежа: задаток на участие в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности (с указанием наименова-

ния, даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 28 
мая 2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов  участниками аукциона.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения  договора  купли-продажи.  Договор  заключается  
в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает                  25 процентов.

Определение участников аукциона – 31 мая 2018 года. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, а также проектами договоров купли-про-
дажи можно ознакомиться в Муниципальном унитарном предприятии «Банно-прачечное хозяйство» 1 этаж, г. Орел, ул. 3-я Курская д.3

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с 8  до 12  и  с 13  до 17 часов с  27 
апреля  2018 года  по  25 мая  2018 года включительно по адресу: г.Орел, ул. 3-я Курская д.3, 1 этаж, тел. 8 (4862) 55-24-18. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
«  04  » июня  2018 г.
город Орел 
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже объектов муниципальной собственности: 

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

___________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ, 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
______________ _______________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ.лиц.)_______
Контактный телефон: ____________________________________________________________
Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

 М.П. «___» ______________ 20__ г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 20__  г. за № ______ 
 Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2018г.                               № 41-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0021512:106 по ул. Лужковской
Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:106 по ул. 
Лужковской, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 № 9/161-ГС,

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома - на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0021512:106, площадью 1273 кв. м, по ул. Лужковской, в части ширины участка по уличному фронту менее 12 м 
(11,6 м).

 2. Определить дату публичных слушаний на 10 мая 2018 года в 17 час. 
00 мин. в малом зале территориального управления по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города 

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                19 апреля 2018 года
Дата и место проведения публичных слушаний:
18 апреля 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 07 февраля 2018 года № 14-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» (текстовая часть: внесение 

изменений в статью 1 части I определение понятий: капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов), красные линии, парковка (парковочное место), реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов)).

В публичных слушаниях приняли участие 10 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Орел» 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 проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель главы администрации города Орла        О.В. 
Минкин

Заведующий сектором градостроительных планов, отклонений и организации публичных процедур                   Л.А. Шлыкова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2018г.                             № 40-П 
г.Орёл

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

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

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

Орёл»» в части отображения наружной напорной хозяйственно-бытовой канализационной сети, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. 
Скворцова- Наугорское шоссе в целях дальнейшего строительства указанной сети (приложения №№ 1-2).

2. Определить даты проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город 
Орёл» 6, 7, 8 июня 2018 года в 17 час. 00 мин.  в большом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора,1)

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2018  № 263

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

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

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

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

муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. нежилого помещения общей площадью 5,0 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом. 98;
2. нежилого помещения общей площадью 71,9 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 102;
3. нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 116;
4. нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 117;
5. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 129;
6. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 134;
7. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 135;
8. нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 150;
9. нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 151.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 5,0 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 98, в размере 192 000,00 (Сто девяносто две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1503-17 
от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 5,0 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 98, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 8 000,00 (Восемь тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,9 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102, в размере 2 321 000,00 (Два миллиона триста двадцать одна тысяча) руб. с учётом НДС на осно-
вании Отчёта № 1504-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, 
назначение: нежилое, площадь 71,9 кв. м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская об-
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ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, в размере 914 000,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
1496-17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 44,7 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, в размере 904 000,00 (Девятьсот четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1497-
17 от 28.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 44,1 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, в размере 1 270 000,00 (Один миллион двести семьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 1505-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, на-
значение: нежилое, площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.134, в размере 1 083 000,00 (Один миллион восемьдесят три тысячи) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 1506-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, на-
значение: нежилое, площадь 59,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 3 938 000,00 (Три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч) руб. с учётом НДС 
на основании Отчёта № 1507-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: По-
мещение, назначение: нежилое, площадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 135, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, в размере 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 1508-
17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 12,3 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151, в размере 397 000,00 (Триста девяносто семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
1509-17 от 25.12.2017 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: не-
жилое, площадь 16,0 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 151, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального иму-
щества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

ского Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, распоряжения от 26.04.2018 
№ 263 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

06 июня 2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме подачи 
предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 5,0 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 98.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 192 000,00 (Сто девяносто две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 8 000,00 (Восемь тысяч) руб.

Собственник помещения обязан обеспечить беспрепятственный доступ третьих лиц в смежное нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3.

Право ограниченного пользования (сервитут) подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и оформляется соглашением между 
собственниками смежных помещений.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 71,9 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 102.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 321 000,00 (Два миллиона триста двадцать одна тысяча) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 14 сентября, 02 ноября, 09 декабря 2015 года, 18 января 2016 года в связи с от-
сутствием заявок на участие.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 116.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 914 000,00 (Девятьсот четырнадцать тысяч) руб. с учетом НДС, 
шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 
06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 13 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 117.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 904 000,00 (Девятьсот четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона –20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 
06 сентября, 11 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 13 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 129.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 270 000,00 (Один миллион двести семьдесят тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 
года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  1 083 000,00 (Один миллион восемьдесят три тысячи) руб. с 
учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 
2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом.135.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  3 938 000,00 (Три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч) 
руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 
2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 150.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  
09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

лот № 9: нежилое помещение общей площадью 16,0 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 151.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     397 000,00 (Триста девяносто семь тысяч) руб. с учётом НДС, 
шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  
09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в торгах.

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

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

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, 
КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с 

указанием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 30 мая 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-
продажи заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

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

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

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

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществля-
ется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определение участников аукциона – 01 июня 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  27  апреля  
2018 года  по 28 мая 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
06 июня 2018 года

город Орел 
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _________

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ ________________________________________________________________
_______________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________
 
Приложения: 
________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 
 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
 

                                                        
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

От 25.04.2018г                            №  42-П 
г. Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Планерная, ул. Кромская, 
земельным участком с кадастровым номером 57:25:0021001:1902, территорией ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла

 
Рассмотрев представленные управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области, материа-

лы по проекту межевания территории, ограниченной ул. Планерная, ул. Кромская, земельным участком с кадастровым номером 
57:25:0021001:1902, территорией ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла, руководствуясь ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 
39 Устава города Орла, ст. 30, 31, 33 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утвержденных решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения пу-
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бличных 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 проекту межевания территории, ограниченной ул. Планерная, ул. Кромская, зе-

мельным участком с кадастровым номером 57:25:0021001:1902, территорией ПГК «Южный» и «ПГК-909» г. Орла (приложения №№ 1-5)
2. Определить дату проведения публичных слушаний на 29 мая 2018 года   в 17 - 00 часов в большом зале администрации города 

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

Пролетарская Гора, 7, управление градостроительства администрации города Орла, кабинет № 13, телефон 76-43-52, в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 часов.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 39/0691 - ГС                                                              от  26  апреля  2018  года

                                                                                      (принято  на  тридцать  девятом
                                                                                      заседании  городского  Совета)

О проведении публичных слушаний
по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2017 год»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2017 год» 16 мая 2018 года в 16.00 часов в 

большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике 

Орловского городского Совета народных депутатов (Федотов К.И.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 15 мая 

2018 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401, 404 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
4. Опубликовать настоящее решение в «Орловской городской газете» и разместить на официальном сайте Орловского городского 

Совета народных депутатов. (Локтионов Е.Е.). 
Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

Отчет о поступлении  доходов в бюджет города Орла за 2017 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено 
на 2017 год Факт

% исп-я к 
утвержденному 

бюджету
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 425 099 2 270 796,7 93,6
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 019 507 1 042 314,5 102,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 019 507 1 042 314,5 102,2

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 621 10 328,1 88,9

1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на  территории Российской Федерации 11 621 10 328,1 88,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 269 166 259 251,3 96,3

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 256 135 244 278,8 95,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 490 1 788,3 в 3,7 р

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 12 541 13 184,2 105,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 393 922 284 866,9 72,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 30 918 26 069,0 84,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 363 004 258 797,9 71,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 49 085 46 634,5 95,0

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0 1,9 х

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 330 828 262 696,9 79,4

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 300 1 302,9 100,2

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

241 275 198 347,7 82,2

1 11 05 010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

143 760 102 617,4 71,4

1 11 05 020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

8 281 11 407,8 137,8

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

89 234 84 322,5 94,5

1 11 05300 00 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

3 600 3 272,8 90,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 29 271 6 283,6 21,5

1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

29 271 6 283,6 21,5

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы  от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

55 382 53 489,7 96,6

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 200 5 319,4 64,9
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 200 5 319,4 64,9

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12 254 21 947,7 179,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 250 875 248 198,1 98,9

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

190 364 163 425,4 85,8

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности ( за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

60 511 80 712,8 133,4

1 14 06300 00 0000 430

 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

0 4 059,9 х

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 69 920 79 648,2 113,9
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 721 9 589,2 98,6
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 009 821,9 2 737 512,2 91,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 009 308,9 2 797 590,7 93,0

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 17 614,8 17 614,8 100,0

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 17 614,8 17 614,8 100,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 875 442,3 703 021,6 80,3

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 8 066,6 8 066,6 100,0

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 115 301,0 2 604,9 2,3

2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

477 497,2 417 788,6 87,5

2 02 20299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

7 713,0 7 713,0 100,0

2 02 20302 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

3 590,9 3 590,9 100,0

2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 390,4 1 390,4 100,0

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

130 390,9 130 390,9 100,0

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 131 492,3 131 476,3 100,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 993 005,9 1 976 056,5 99,1

2 02 30021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 38 454,5 38 075,4 99,0

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 21 978,0 21 878,0 99,5

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

44 874,9 44 684,2 99,6

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

55 227,5 55 227,4 100,0

2 02 35082 04 0000 1511

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

67 420,6 66 441,2 98,5

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

52,0 0,0

2 02 35134 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

6 673,6 6 208,1 93,0

2 02 35135 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

3 676,5 3 601,2 98,0

2 02 35260 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

1 329,3 1 201,9 90,4

2 02 35485 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

3 975,6 3 975,6 100,0

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 749 343,4 1 734 763,5 99,2
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 123 245,9 100 897,8 81,9

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 123 245,9 100 897,8 81,9

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 513,0 513,0 100,0

2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -60 591,5 х

ВСЕГО ДОХОДЫ 5 434 920,9 5 008 308,9 92,2

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2017 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Утверждено на 
2017 год Факт

Источники финансирования дефицита бюджета 1 052 559,4 758 022,7
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 182 500,0 733 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 2 165 500,6 2 132 500,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -1 983 000,6 -1 399 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 60 000,0 53 000,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 450 000,0 326 000,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации -390 000,0 -273 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 59 559,4 -27 977,3

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 750 500,0 0,0

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 750 500,0 0,0

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр план отчет 
% 

исполнения
Итого: 6 487 480,3 5 766 331,6 88,9

городские средства 1 3 439 112,0 2 982 928,4 86,7
областные средства 2 3 048 368,3 2 783 403,1 91,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 523 777,6 487 125,7 93,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0100 0103 38 003,0 36 788,3 96,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0100 0104 155 283,6 143 612,7 92,5

Судебная система 0100 0105 52,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0100 0106 35 930,1 33 819,2 94,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 4 055,4 3 753,7 92,6
Резервные фонды 0100 0111 1 091,6 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 289 361,9 269 151,9 93,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 242,2 242,2 100,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 242,2 242,2 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 273,3 238,6 87,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0300 0309 273,3 238,6 87,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 792 825,3 571 219,6 72,0
Транспорт 0400 0408 107 222,0 102 052,6 95,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 683 727,3 467 312,7 68,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 1 876,0 1 854,3 98,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 599 277,5 492 266,6 82,1
Жилищное хозяйство 0500 0501 223 968,0 165 041,7 73,7
Коммунальное хозяйство 0500 0502 4 896,3 98,4 2,0
Благоустройство 0500 0503 280 114,5 245 427,6 87,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 90 298,6 81 698,9 90,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 2 122,0 1 809,1 85,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 2 122,0 1 809,1 85,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 899 611,0 3 563 639,3 91,4
Дошкольное образование 0700 0701 1 616 650,2 1 468 618,5 90,8
Общее образование 0700 0702 1 702 579,5 1 539 634,5 90,4
Дополнительное образование детей 0700 0703 447 334,1 431 696,1 96,5
Молодежная политика 0700 0707 21 618,0 21 569,4 99,8
Другие вопросы в области образования 0700 0709 111 429,3 102 120,8 91,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 192 523,8 179 014,8 93,0
Культура 0800 0801 161 329,2 150 263,8 93,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 31 194,6 28 751,0 92,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 298 702,8 293 323,7 98,2
Пенсионное обеспечение 1000 1001 27 423,7 27 377,7 99,8
Социальное обеспечение населения 1000 1003 75 204,5 72 845,3 96,9
Охрана семьи и детства 1000 1004 171 295,4 168 770,7 98,5
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 24 779,2 24 329,9 98,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 4 000,0 3 327,8 83,2
Массовый спорт 1100 1102 4 000,0 3 327,8 83,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 7 000,0 7 000,0 100,0
Периодическая печать и издательства 1200 1202 7 000,0 7 000,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 167 124,8 167 124,1 100,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 167 124,8 167 124,1 100,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА ЗА 2017 ГОД

Основные параметры бюджета города Орла на 2017 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: 
доходы – 5 434,9 млн. рублей, расходы – 6 487,5 млн. рублей, плановый дефицит – 1052,6 млн. рублей.

За 2017 год бюджет города Орла по доходам исполнен в сумме 5 008,3 млн. рублей или 92,2 процента к годовому плану. Снижение 
объема полученных доходов к уровню 2016 года составило 781,1 млн. рублей, или 25,2 процента.

Исполнение городского бюджета за 2017 год по расходам составило 5 766,3 млн. рублей или 88,9 процента от годового плана, в 
том числе по собственным полномочиям 2 982,9 млн. рублей (86,7%), по средствам вышестоящих бюджетов – 2 783,4 млн. рублей 
(91,3%). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы бюджета города Орла уменьшились на 315,9 млн. рублей или на 
5,2 процента. 

Дефицит бюджета города Орла за 2017 года составил 758,0 млн. рублей. Источники финансирования дефицита бюджета – кредиты 
кредитных организаций и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 2 270,8 млн. рублей (93,6 процента к утвержденному 
бюджету). 

За 2017 год поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось по сравнению с 2016 годом на 0,6 процента, или на 14,5 млн. 
рублей, за счет уменьшения поступлений:

- земельного налога на 58,0 млн. рублей (в результате снижения кадастровой оценки земельных участков),
- арендной платы за земли на 28,3 млн. рублей,
- доходов от сдачи в аренду имущества на 12,8 млн. рублей,
- доходов от реализации имущества на 10,8 млн. рублей, 
- ЕНВД на 9,4 млн. рублей.
В тоже время отдельные показатели налоговых и неналоговых поступлений городского бюджета исполнены с ростом к уровню 

2016 года. Так поступление:
- налога на доходы физических лиц составило 1 042,3 млн. рублей, с приростом на 32,0 млн. рублей, или на 3,2 процента,
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- доходов от продажи земельных участков - 84,8 млн. рублей, с приростом на 24,1 млн. рублей или на 39,7 процента,
- штрафов, санкций – 79,6 млн. рублей, с приростом на 32,1 млн. рублей или на 67,6 процента,
- доходов от оказания платных услуг – 21,9 млн. рублей, с приростом на 7,3 млн. рублей или на 50,0 процента, 
- налога на имущество физических лиц – 26,1 млн. рублей, с приростом на 10,3 млн. рублей или на 65,2 процента
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 13,2 млн. рублей, с приростом на 1,9 

млн. рублей или на 16,8 процента.
Общая сумма безвозмездных поступлений в бюджет города составила       2 737,5 млн. рублей или 91,0 процент к годовому плану, 

из них межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов – 2 797,6 млн. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (–) 60,6 млн. рублей, прочие безвозмездные поступления – 
0,5 млн. рублей.

Объем полученных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней по сравнению с 2016 годом уменьшился на 20,1% 
или в абсолютном выражении на 703,8 млн. рублей, в основном за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности, так как в 2016 году денежные средства выделялись на строительство и реконструкцию объектов 
к 450-летию города.

Финансирование расходов в 2017 году осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведен-
ными лимитами бюджетных обязательств на основании заявок главных распорядителей средств бюджета с учетом уровня исполнения 
доходов и источников финансирования бюджета города Орла.

Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность.  На социально-культурную сферу израсходовано 4 039,3 
млн. рублей, или 70,0% общего объема расходов бюджета города Орла. 

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетными учреждениями) за 2017 год направлено 3 230,1 млн. рублей, что составляет 56 процентов от 
общего объема расходов бюджета.

Основные направления расходования средств бюджета города Орла за 2017 год сложились следующим образом.
Расходы на образование составили 3 563,6 млн. рублей или 91,4% от утвержденного бюджета, с увеличением к уровню 2016 года 

на 277,9 млн. рублей или на 8,5%.
На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания бюджетными учреждениями) за 2017 год направлено 2 690,1 млн. рублей, что составляет 75,5 процента от 
общих расходов по отрасли.

За 2017 год средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 
22 686,58 рубля (из них учителей – 23 319,35 рублей), учреждений дополнительного образования детей – 23 768,83 рублей, дошкольных 
образовательных учреждений – 20 873,60 рублей.

Расходы на питание произведены в размере 375,3 млн. рублей. На организацию питания школьников направлено 241,4 млн. ру-
блей (из них на погашение кредиторской задолженности за 2016 год 158,7 млн. рублей), воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений – 132,5 млн. рублей, на питание спортсменов в учреждениях дополнительного образования детей– 1,5 млн. рублей (в том 
числе  «Пост №1» 0,2 млн. рублей).

На проведение оздоровительной кампании детей направлено 20,1 млн. рублей. 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства отрасли за 2017 год составили 44,2 млн. рублей и направлены на 

погашение кредиторской задолженности по строительству детских садов по ул. Машкарина - 2,6 млн. рублей и ул. Емлютина г. Орла 
– 12,7 млн. рублей, школы в микрорайоне «Ботаника» (в рамках муниципальной программы «Подготовка и проведение празднования 
450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)» - 28,9 млн. рублей. 

Расходы на культуру сложились в размере 179,0 млн. рублей или 93,0% от утвержденного бюджета.
Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспече-

ние муниципального задания, целевых субсидий, а также содержание казенных учреждений «Централизованная библиотечная систе-
ма», «Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры города Орла». 

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2017 год составил 22 558,00 рублей. 
В рамках ведомственной целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2017-2019 годы» за 2017 год выделе-

ны средства на выплату муниципальных премий «Лучший работник муниципальных досуговых учреждений культуры, музыкальных и 
танцевальных коллективов города Орла», «Лучший работник библиотек», «Лучший артист театра», «Лучший педагогический работник 
школ искусств», проведен международный конкурс солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент», 
проведен ремонт помещений в ДМШ №3 им. Прокофьева, внутренних помещений Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, 
ремонт теплогенераторной МБУДО «Орловская детская школа изобразительных искусств и ремесел», постановки спектаклей писателей 
классиков в театре «Русский стиль».

Расходы на физическую культуру и спорт составили 3,3 млн. рублей  или 83,2% от годовых назначений. В рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» проведено 154 физкуль-
турно-спортивных мероприятий. 

На социальную политику израсходовано 293,3 млн. рублей или 98,2% от годовых назначений. По сравнению с 2016 годом расходы 
увеличились на 39,9 млн. рублей или на 15,7% за счет средств вышестоящего бюджета на охрану семьи и детсва.

Расходы на транспорт составили 102,1 млн. рублей, из них:
субсидии транспортным организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муници-

пальной маршрутной сети города Орла – 93,6 млн.рублей, в том числе организациям автомобильного транспорта – 13,6 млн.рублей, 
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 80,0 млн. рублей;

субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей 
города Орла к садово-дачным массивам -7,1 млн. рублей;

взнос в уставной капитал МУП «ТТП» - 0,7 млн. рублей,
субсидирование муниципального заказа на осуществление перевозки по регулируемым тарифам по регулярным маршрутам муни-

ципальной маршрутной сети - 0,2 млн. рублей,
обслуживание интернет сайта «Транспорт-онлайн – 0,1 млн. рублей,
расходы на муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Го-

род Орел» на 2017-2025 годы – 0,3 млн. рублей.
Дорожный фонд исполнен по расходам в размере 467,3 млн. рублей или 84% к годовому плану, с уменьшением расходов к уровню 

2016 года на 743,4 млн. рублей. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 424,3 млн. рублей, средства городского 
бюджета – 43,0 млн. рублей. Средства израсходованы на следующие направления:

ремонт и капитальный ремонт автодорог – 103,0 млн. рублей, 
содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 299,3 млн. рублей (уборка улиц города, ямочный ремонт дорог, со-

держание и уборка остановочных павильонов, тротуаров, установка дорожных знаков),
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 8,5 млн. рублей, 
расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе 

Орле на 2016-2018 годы» - 3,4 млн. рублей, 
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Совета народных депутатов - 3,9 млн. рублей,
ремонт проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов - 49,2 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 492,3 млн. рублей или 82,1% от годовых ассигнований.
На жилищное хозяйство израсходовано 165,0 млн. рублей из них:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 62,9 млн. рублей;
снос аварийный домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 2,8 млн. рублей 
взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 10,0 млн. рублей.
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов 5,2 млн. рублей.
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда 2,7 млн. рублей.
ремонт жилищного фонда по решению судебных органов 1,4 млн. рублей.
переселение граждан из аварийного дома №68 по Набережной Дубровинского за счет средств резервного фонда Правительства 

Орловской области 79,7 млн. рублей.
оплата жилищно-коммунальных услуг свободных от проживания жилых помещений в многоквартирных домах 0,3 млн. рублей.
На благоустройство города израсходовано 245,4 млн. рублей или 87,6% от годовых ассигнований.
Средства направлены на: 

 мероприятия санитарной экологической направленности – 19,2 млн. рублей (ликвидация несанкционированных свалок, 
вывоз мусора с контейнерных площадок частного сектора города Орла); 

 уличное освещение – 30,1 млн. рублей;
 организацию и содержание мест захоронения – 9,0 млн. 

расходы по прочим мероприятиям по благоустройству города – 28,6 млн. рублей (содержание парков и скверов города, знаков без-
опасности на водных объектах, вывоз мусора в дни проведения экологических субботников; изготовление, монтаж и демонтаж празд-
ничной атрибутики по городу, благоустройство и содержание контейнерных и бункерных площадок, заработная плата и начисления на 
зарплату работников молодежных отрядов  4 695,0  тыс. рублей.)

 озеленение 17,3 млн. рублей;
 благоустройство дворовых территорий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города 

Орла в 2017 году» 119,8 млн. рублей;
 погашение кредиторской задолженности за 2016 год по программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия 

основания города Орла (2014-2016 годы)» (в том числе по строительству пешеходного мостового перехода через реку Ока в створе ул. 
Покровская)– 6,5 млн. рублей;

 строительство сетей наружного освещения по ул. Металлургов на участке от памятника Металлургов до ул. Раздольная, и 
по ул. Картукова – 2,1 млн. рублей;

 дооборудование системы наружного электроосвещения для освещения внутриквартального тротуара от гимназии №34 до 
д.252 по ул. Комсомольская – 0,2 млн. рублей;

 выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного и городского Советов народных депутатов -12,6 млн. 
рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 167,1 млн. рублей или 100% от годового плана.
Объем муниципального долга по состоянию на 01 января 2018 года составил 2 185,5 млн. рублей и увеличился по сравнению с 1 

января 2017 года на 786 млн. рублей.
В соответствии со ст.52 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» на 1 января 2018 года численность лиц, замещающих должности муниципальной службы составляет 336 
единицы, фактические затраты на их денежное содержание – 180,6 млн. рублей, численность работников муниципальных учреждений 
составляет 9878 человек, фактические затраты на их денежное содержание – 2 242,5 млн. рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018                                                                                                            № 39-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016 г. № 37-П

1. Внести в Приложение № 3 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. № 37-П «О создании комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав» следующее изменение:

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному 
району администрации города Орла Салихову Оксану Васильевну, заместителя директора БУ ОО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Северного района г. Орла» (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Орловского 
городского Совета народных депутатов в сети «Интернет» (Локтионов Е.Е.). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (Муромский А.С.).
Основание: письмо главы администрации города Орла Муромского А.С.               от 12.04.2018 № 1/2811-и.
Мэр города Орла           В.Ф. Новиков

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Орловской области 23 апреля 2018г. 
№ RU573010002018001

_______________________________________________________________________________________________
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 37/0659-ГС                                                                                        от 29 марта 2018 года

                  (принято на тридцать седьмом
                     заседании городского Совета)

О внесении изменений  и дополнений в Устав города Орла 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством, в соответ-

ствии с Уставом города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
I. Внести в Устав города Орла, принятый постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 22.06.2005 года № 

72/753-ГС (в последней редакции    от 24.11.2016 № 16/0370-ГС) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 8:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Орла, осуществление контроля за их соблюдением, организация бла-

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

2) пункт 34 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. В статье 9:
пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 

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

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

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

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

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

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

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

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

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории муниципального 
образования «Город Орел», а также проектам, предусматривающим внесение изменений в них; проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;»;

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

усматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюдже-
та»;»;

1.7. В статье 24:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает проект местного бюджета, организует его исполнение;»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания;
«1.1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением отнесенных к полномочиям Орловского 
городского Совета народных депутатов;»;

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

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

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

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

6) пункт 47 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.8. В статье 39:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Публичные слушания, общественные обсуждения в городе Орле»;
2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«проект стратегии социально-экономического развития города Орла;»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи опреде-

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

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

II. Вступление в силу отдельных положений настоящего решения.
Положения подпункта 2 пункта 1.1. и подпункта 6 пункта 1.7. части I вступают в силу с 01.05.2018 года.
III. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Орловской области.
Мэр города Орла                                                                                                  В.Ф. Новиков
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Единственному акционеру Акционерного общества «Протон» и иным пользователям.
Сведения об аудируемом лице:
Наименование: Акционерное общество «Протон» (сокращенное наименование –АО «Протон»).
Основной государственный регистрационный номер 1025700827283.
Место нахождения: г. Орел, ул Лескова, д.19.
Сведения об аудиторской организации:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ЗАО «Аудит-Контакт»).
Основной государственный регистрационный номер 1095742001398.
Место нахождения: г302030,  Орел, ул Советская, д.23.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ-11003000872.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Протон», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию 

на 31 декабря 2016года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, по-
яснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.

Отчетность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходмую для составления бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверноти бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы 

провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведенение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

организации АО «Протон» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2016 год в соответсвии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Директор ЗАО «Аудит-Контакт»     Тенитилова С.В.
29 марта 2017 года.

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/dokumenty/
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснаб-

жения за I-й квартал 2018 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято ре-
шение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод

0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очист-
ки сточных вод

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод

0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в от-
ношении которых принято решение об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки) ** 0,140
Город Орел 0,140
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 2,000
Город Орел 2,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Форма 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  Приложение к Приказу Мин-
фина РФ от 05.10.2011 № 124н                                         
от06.04.2015 №57н 

Красно-
дарский 
край

на 31 декабрь 2017 г. (выберите число, 
месяц и год из 
соответствующих 
списков)

Коды*

период
год

(выберите период 
из списка)

Форма №1 
по ОКУД

0710001

Дата(число, 
месяц. год)

19 3 2018

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359
Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, включая 

фоточувствительные и оптоэлектронные
по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-пра-
вовая форма/форма 
собственности:

Открытое акционерное общество / Частная по ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица измерения
(выберите из списка):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение 
(адрес):

Орловская обл, Орловский р-н, г.Орел, ул.Лескова д.19

Руководитель орга-
низации

ФИО Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгалтер ФИО Волченко Виктория Станиславовна
Ответственный E-mail

Дата составления до-
кумента

3/19/2018

АКТИВ
тыс.руб.

Актив Код показа-
теля

на 31 декабря 
2017

на 31 декабря 
2016

на 31 декабря 
2015

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10430 17535 24599
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 160254 127645 110927
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 35452 20533 25314
Отложенные налоговые активы 1180 147 115 486
Прочие внеоборотные активы 1190 70585 11169 5969
в том числе:  незаконченные операции по приобретению НА 1191 1918 430 18
                    -  незаконченные операции по приобретению ОС 1192 65292 10739 5961
ИТОГО по разделу I 1100 276868 176997 167295
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 1210 401129 327422 237787
сырье, материалы 1211 103659 90370 64968
-затраты в незавершенном производстве 1212 111766 101472 93619
-готовая продукция 1213 182127 128028 75485

-товары для перепродажи 1214 1696 1732 1949
-товары отгруженные 1215 - 4762 761
-расходы будущих периодов 1216 1881 1058 1005
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1536 1592 1060
Дебиторская задолженность 1230 127610 171717 112689
 в том числе: покупатели и заказчики 1231 32200 49629 33811
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 342078 156400 181600
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 62626 411175 86537
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО по разделу II 1200 934979 1068306 619673
БАЛАНС 1600 1211847 1245303 786968

ПАССИВ

Пассив Код показателя на 31 декабря 2017 на 31 декабря 2016 на 31 декабря 
2015

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 100 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - ) ( - ) ( - )
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 15 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 887687 710866 542689
в том числе:                                                                                                  про-
шлых лет

1371 710866 542689 333267

-отчетного периода 1372 176821 168177 209422
ИТОГО по разделу III 1300 887802 710981 542804
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 438 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие долгосрочные обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 438 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность,  в том числе:  1520 323607 534322 244160
поставщики и подрядчики 1521 61946 30695 22113
задолженность перед персоналом организации 1522 31559 36689 21343
задолженность по страховым взносам 1523 14487 9461 6132
задолженность по налогам и сборам 1524 50213 35650 27849
прочие кредиторы 1525 165402 421827 166723
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - 4
Прочие  обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 323607 534322 244164
БАЛАНС 700 1211847 1245303 786968

Руководитель                                    Меньшов В.В.

3 марта 2017 г.

Форма 2 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Приложение к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

Краснодарский край на  31 декабрь 2017 г. Коды*
период год Форма №2 по 

ОКУД
0710002

Краснодарский край Дата(число, 
месяц, год)

19 3 2018

Организация:  Акционерное общество «Протон» по ОКПО 41677105
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5753018359
Вид деятельности: Производство полупроводниковых элементов, приборов, вклю-

чая фоточувствительные и оптоэлектронные
по ОКВЭД 26.11.2

Организационно-пра-
вовая форма/форма 
собственности:

Непубличные акционерные общества / Частная по ОКОПФ/
ОКФС 

12267 16

Единица измерения
(выберите из 
списка):

тыс.руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение 
(адрес):
Руководитель 
организации

ФИО Меньшов Вячеслав Валентинович

Главный бухгалтер ФИО Волченко Виктория Станиславовна
Ответственный E-mail

Дата составления 
документа

3/19/2018

Пояснения Наименования показателя код за 2017г за 2016г
Выручка 2110 1997485 1356915
Себестоимость продаж 2120 ( 1737574 ) ( 1122305 )
Валовая прибыль(Убыток) 2100 259911 234610
Коммерческие расходы 2210 ( 21221 ) ( 20431 )
Управленческие расходы 2220 ( 1066 ) ( 877 )
Прибыль (убыток ) от  продаж 2200 237624 213302
Доходы от участия в других организациях 2310 1565 3907
Проценты к получению 2320 16692 20820
Проценты к уплате 2330 ( - ) ( - )
Прочие доходы 2340 45426 50052
Прочие расходы 2350 ( 77993 ) ( 80968 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 223314 207113
Текущий налог на прибыль 2410 ( 46086 ) ( 38569 )
в т.ч.постоянные налоговые обязательства(активы) 2421 1830 ( 2487 )
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 438 ) 4
Изменение отложенных налоговых активов 2450 31 ( 371 )
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 176821 168177

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, 
регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки

Наименование 
организации:

АО «Протон»

ИНН: 5753018359
КПП: 575301001
Долгосрочный 
период регули-
рования:

2015 — 2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 Приме-
план1 факт2 чание3

I Структура затрат Х Х Х Х
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4671,28 12960,37

на содержание
1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 3219,76 8914,96
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 473,9 422,50
1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные тыс. руб.

части, инструмент, топливо
1.1.1.2 на ремонт тыс. руб. 473,9 422,50
1.1.1.3 в том числе на работы и услуги производст- тыс. руб. 0,0 35,0

венного характера (в том числе услуги
сторонних организаций по содержанию сетей
и распределительных устройств)

1.1.1.3.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 1245,7 3711,67
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб. 0,0 0,0
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1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 1500,2 4745,79
(с расшифровкой)

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0,0 0,0
(включая социальные выплаты)

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб. 0,0 0,0
1.1.3.3 в том числе прочие расходы тыс. руб. 0,0

(с расшифровкой)4
1.1.4 Расходы на обслуживание операционных тыс. руб. 0,0 0,0

заемных средств в составе подконтрольных
расходов

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных тыс. руб. 0,0 0,0
расходов

1.2 Неподконтрольные расходы, включенные тыс. руб. 1693,02 4045,41
в НВВ, всего

1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.2 Расходы на оплату технологического присоеди- тыс. руб. 0,0 0,0

нения к сетям смежной сетевой организации
1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 62,60 89,8
1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 813,18 2349,0
1.2.5 расходы на возврат и обслуживание долгосроч- тыс. руб. 0,0 0,0

ных заемных средств, направляемых на финан-
сирование капитальных вложений

1.2.6 амортизация тыс. руб. 207,67 512,0
1.2.7 прибыль на капитальные вложения тыс. руб. 292,33 500,00
1.2.8 налог на прибыль тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.9 прочие налоги тыс. руб. 0,0 0,0
1.2.10 Расходы сетевой организации, связанные с осу- тыс. руб. 0,0 0,0

ществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не включенные в плату
за технологическое присоединение

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных ед. 0,0 0,0
технологических присоединений»

1.2.11 Средства, подлежащие дополнительному учету тыс. руб. 0,0 0,0
по результатам вступивших в законную силу
решений суда, решений ФСТ России, принятых
по итогам рассмотрения разногласий или
досудебного урегулирования споров, решения
ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением
полномочий (предписания)

1.2.12 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 317,23 594,6
(с расшифровкой)

1.3 недополученный по независящим причинам тыс. руб. -241,50 0,0
доход (+) / избыток средств, полученный
в предыдущем периоде регулирования (–)

II Справочно: расходы на ремонт, всего тыс. руб. 0,0
(пункт 1.1.1.2+пункт 1.1.2.1+пункт 1.1.3.1)

III Необходимая валовая выручка на оплату тыс. руб. 2970,57 2982,81
технологического расхода (потерь)
электроэнергии

1.1 Справочно: МВт·ч 1,3 1,225
Объем технологических потерь

1.2 Справочно: тыс. руб. 2268,6 2434,9
Цена покупки электрической энергии сетевой
организацией в целях компенсации технологи-
ческого расхода электрической энергии

IV Натуральные (количественные) показатели, Х Х Х Х
используемые при определении структуры и
объемов затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии сетевыми организациями

1 общее количество точек подключения шт. 152,0 152,0
на конец года

2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 67,6 67,6
2.n в том числе трансформаторная мощность МВа 17,6 17,6

подстанций на i уровне напряжения
3 Количество условных единиц по линиям у. е. 142,7 142,7

электропередач, всего
3.n в том числе количество условных единиц по у. е. 66,4 66,4

линиям электропередач на i уровне напряжения
4 Количество условных единиц по подстанциям, у. е. 311,2 311,2

всего
4.n в том числе количество условных единиц у. е. 129,4 129,4

по подстанциям на i уровне напряжения
5 Длина линий электропередач, всего км 46,4 46,4
5.n в том числе длина линий электропередач

на i уровне напряжения
км 24,6 24,6

6 Доля кабельных линий электропередач % 100,0 100,0
7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электро-

сетевого комплекса на конец года
тыс. руб. 0,0 0,0

7.1 в том числе за счет платы за технологическое
присоединение

тыс. руб. 0,0 0,0

8 норматив технологического расхода (потерь)
электрической энергии, установленный
Минэнерго России5

% 0,0 Х Х

Список включённых кандидатов в присяжные заседатели 
 для Московского окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Яшина Ольга Алексеевна

 Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского окружного военного суда и Брянского гарнизонного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Санина Людмила Леонидовна

Список включённых кандидатов в присяжные заседатели
для Орловского областного суда от города Орла

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Юшкова Елена Ильинична
2 Яшкин Алексей Вячеславович

Список исключённых кандидатов в присяжные заседатели 
для Орловского областного суда от города Орла

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Полуэктов Иван Васильевич
2 Телегин Фёдор Викторович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потаповым Александром Валерьевичем (г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел.: 8-953-813-

29-69, 8- (4862)-44-26-33, квалификационный аттестат 57-13-159, адрес электронной почты: potapesku@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29432) выполняются работы в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0030756:310, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, пер 
Левоовражный, 1 «а», ПГК « Лада», гараж Б-109.

Заказчиком кадастровых работ является Распопов Геннадий Семёнович, проживающий по адресу: г.Орёл, ул.2-я Курская, 
д.63, кв.52, телефон 8-980-365-33-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, 
ул.Приборостроительная, д.8, 28.05.2018г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 
тел. 8-(4862)-44-26-33. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27.04.2018г. по 28.05.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 27.04.2018г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел. 
8-(4862)-42-26-33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы земельно-
го участка, расположены в кадастровом квартале 57:25:0030756, по адресу: 1) г Орёл, пер Левоовражный, 1 «а», ПГК « Лада», 
гараж Б-108, 2) г Орёл, пер Левоовражный, 1 «а», ПГК « Лада», гараж Б-110, 3) г Орёл, пер Левоовражный, 1 «а», ПГК « Лада», 
гараж Б-172.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о праве собственности на земельный участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). Реклама

* * *
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата 
регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: 
vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером  57:25:0031024:18, расположенного по адре-
су:  Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Средняя Пятницкая, д. 92, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: по доверенности Темнова 
Т. В.,  проживающая по адресу:  Орловская обл., Орловский район, пгт Знаменка, ул. Ленина, д. 6, кв. 6, тел.8-953-471-07-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Лени-
на,  д.17, 2 этаж, офис 21  «29» мая  2018 г. в  10:00.

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту ме-
жевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по 
адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный  земельный участок  с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы,  распо-
ложен по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Средняя Пятницкая, д. 90, в кадастровом квартале  
57:25:0031024.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Реклама

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

 Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата 
регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: 
vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером  57:10:0021601:598, расположенного по адре-
су:  Орловская обл, р-н Орловский, с/п Платоновское, СНТ «Машиностроитель», участок №286, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: по доверенности 
Ченская С.В.,  проживающая по адресу:  Орловская обл., г. Орел, ул. Металлургов, д. 52,кв.93, тел.8-903-881-10-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Лени-
на,  д.17, 2 этаж, офис 21  «29» мая  2018 г. в  10:00.

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту ме-
жевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по 
адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ,  расположе-
ны в кадастровом квартале  57:25:0021601.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Реклама

* * *
Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата 

регистрации в ГРКИ – №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: 
vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером  57:25:0020212:43, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, ул Пушкарная 2-я, д 84, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Репко М. Н.,  проживающая по адресу: 
г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, д.84, тел.8-953-470-03-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Лени-
на,  д.17, 2 этаж, офис 21  «29» мая  2018 г. в  10:00.

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту ме-
жевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по 
адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежный  земельный участок  с правообладателями, которого требуется согласовать местоположение границы,  располо-
жен в кадастровом квартале  57:25:0020212.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Реклама
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