
городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
№ 20 (405)    |   25  мая  2018 года   |   www.orel-gazeta.ru

Глава администрации Орла 
Александр Муромский 

посетил родную гимназию 
№34. Он поздравил с 
праздником всех вы-
пускников, педагогов и 
родителей.

– Мы все это пережили – 
и счастливые школьные годы с за-
ботливыми и умными педагога-
ми в стенах родной школы, и 
грусть расставания с этим 
замечательным време-
нем, и первые непро-
стые самостоятельные 
шаги во взрослой 
жизни. Вы окончили 
школу, впереди — до-
рога к новым верши-
нам, путь, на котором будет много 
больших и малых дел. Успех зависит 
от инициативы, уверенности в своих 
силах, желания учиться новому и 
двигаться вперед, – сказал Александр 
Муромский.

Новая жизнь
24 мая во всех сорока трех 
школах Орла прозвенел 
последний звонок. 
Во взрослую жизнь вступили 
более 1400 одиннадцатиклассников 
и около 2800 девятиклассников.
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В Орле усилят работу по взысканию долгов 
за аренду городского имущества  

В этой связи городскими властями будут 
усилены претензионные действия, а также 

меры по взысканию долгов.

Администрация Орла направила 680 претен-

зий арендаторам, еще 62 материалам по земле 

власти готовятся дать ход.

На сегодняшний момент суды удовлетвори-

ли иски властей о взыскании долгов по аренде 

имущества на 48 млн рублей. Что касается 

земли, то судом уже приняты решения по 47 

земельным участкам на общую сумму 55 млн 

рублей. 

– Это неплохие результаты, но, скорее, 

скромные, чем успешные. Я поручил главе 

УМИЗ Максиму Лобову обобщить всю инфор-

мацию по недоимке за аренду земельных участ-

ков и нежилых помещений, составить себе план 

претензионной работы на ближайшие шесть 

месяцев. Когда я вижу, что у нас огромный долг 

за аренду земельных участков и есть судебные 

иски, которые вступили в законную силу и 

взыскиваются крайне слабо, считаю, что это 

прямая недоработка УМИЗ, – написал на своей 

странице Александр Муромский.

Галина ЗАХАРОВА

Получено заключение историко-культурной экспертизы

Красный мост 
планируют расширить

Как сообщил на рабочем 
совещании 22 мая первый 

замглавы администрации Орла 
Олег Минкин, Красный мост 
планируется расширить на 
2,5 метра по обе стороны. Это 
максимально возможный вари-
ант, поскольку возле объекта 
находятся здания, представ-
ляющие историко-культурную 
ценность. 

При этом разметка моста 

останется прежней: две полосы 

для автомобилей и две – для 

трамваев. 

Подрядчик — ГК «СтройЭк-

сперт» – продолжает подготов-

ку проектной документации, 

выполняются инженерные и 

геодезические работы. Заклю-

чение экспертизы по проекту 

должно быть выдано не позднее 

28 ноября этого года. 

Как сообщила начальник УКХ 
Орла Светлана Климова, уже го-

това конкурсная документация 

и на ремонт моста Дружбы.

– Как только будут доведены 

лимиты финансирования работ, 

объявим конкурс на выбор под-

рядчика, – пояснила она.

Вопрос выделения средств 

рассмотрят на следующей неде-

ле, средства на софинансирова-

ние работ в бюджете Орла есть. 

Зам председателя горсовета 
Орла Владимир Негин обратил 

внимание на то, что необходимо 

заранее продумать пути 

объезда мостов, отремонтиро-

вать участки, на которые при-

дется дополнительная нагрузка, 

поменять дорожные знаки, где 

это потребуется.  

Вероника 
ИКОННИКОВА

Арендаторы муниципального имущества должны городской казне 62 млн рублей, 
сообщил на своей странице в сети Facebook глава администрации города Александр 
Муромский.

200 млн рублей предус-
мотрено на ремонт и 

реконструкцию 59 образова-
тельных организаций Орлов-
ской области в этом году.

121 млн рублей выделят на капи-

тальный ремонт шести 

региональных школ. 

Часть из этих средств 

пойдет на рекон-

струкцию гимназии 

в Ливнах. По поруче-

нию врио губернатора 
области Андрея Клыч-
кова почти 44 млн рублей 

пойдут на ремонт 17 школ. 31 млн 

рублей запланирован на создание в 

сельских школах условий для заня-

тий физкультурой.

В 2018 году в Орловской 
области запланирована 

замена более 100 лифтов в 
24 многоквартирных домах. 

Замена лифтов идет параллельно с 

проведением капитального ремонта 

домов в рамках областной адресной 

программы на 2018-2020 годы. За 

последние три года на территории 

области заменено 187 лифтов в 51 

многоквартирном доме.

За первый квартал 2018 
года доходы бюджета 

Орловской области превы-
сили 6,4 млрд рублей.

Рост доходов областной казны со-

ставил 4,7%. С приростом к уровню 

2017 года в региональный бюджет по-

ступили доходы по таким основным 

налогам, как налог на доходы физи-

ческих лиц (свыше 1,4 млрд рублей), 

поступление по акцизам на алкоголь-

ную продукцию и нефтепродукты 

(почти 603 млн рублей), поступление 

по упрощенной системе налогообло-

жения (217,7 млн рублей). Безвозмезд-

ные поступления исполнены в объеме 

почти 2,7 млрд рублей с приростом к 

уровню 2017 года на 285,8 млн рублей, 

что составляет почти 12%.

Энергетики региона пла-
нируют инвестировать в 

сети около 270 млн рублей. 

В 2018 году в рамках 

ремонтно-инвестиционной програм-

мы филиала ПАО «МРСК Центра» 

– «Орелэнерго» планируется вы-

полнить работы по реконструкции 

и капитальному ремонту высоко-

вольтных линий, трансформаторов 

и трансформаторных подстанций на 

198,4 млн. рублей. Кроме того, АО 

«Орелоблэнерго» планирует затра-

тить 73,5 млн рублей на выполнение 

работ по реконструкции и техни-

ческому перевооружению системы 

энергоснабжения всей области.

Напомним: в прошлом году на-

блюдались перебои с энергоснабже-

нием жителей Орла, Орловского и 

Урицкого районов.   
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 31 мая, в 10.00 
в малом зале админи-
страции города (ул. Про-
летарская гора, 1) состо-
ится сороковое заседание 
Орловского городского 
Совета народных депута-
тов пятого созыва.

Что будет с 
подвалами?

Муниципалитет планирует от-
дать неиспользуемые подвалы 

многоквартирных домов в собствен-
ность жильцов.

Об этом говорилось 22 мая на 

заседании комитета горсовета по 

муниципальной собственности и 

землепользованию.

Как пояснила заместитель началь-
ника УМИЗ администрации города 
Маргарита Савельева, на сегодняш-

ний день в муниципальной собствен-

ности находится 78 подвалов много-

квартирных домов. Их содержание 

обходится городскому бюджету более 

чем в пять миллионов рублей еже-

годно.

При этом почти половина подва-

лов сейчас пустует. 

Учитывая сложную ситуацию в 

городском бюджете, муниципалитет 

планирует передать неиспользуемые 

подвалы в собственность жильцов 

многоквартирных домов. 

В нескольких домах были про-

ведены собрания собственников, 

специалисты УМИЗ общались с 

руководителями ТОС. Собственники 

отказываются принимать эти поме-

щения.

– Многие другие регионы страда-

ют от этой проблемы. Пока един-

ственный город, где этот вопрос так 

или иначе решается, — Москва. Там 

было принято распоряжение, опре-

деляющее порядок мероприятий по 

прекращению права собственности 

города. Была создана комиссия, ко-

торая рассматривает каждый случай 

отдельно и выносит решение о пере-

даче. Мы предлагаем пойти по этому 

пути в Орле, – пояснил начальник 
УМИЗ Максим Лобов.

Елена МАСЛОВА

Новое назначение
Спецавтобазу возглавил Александр Байдак, ранее он руководил 
МУП «Зеленстрой». 

Александр Байдак приступил к обязанностям руководителя спецавтоба-

зы 22 мая. Должность директора МУП «Зеленстрой» временно исполняет его 

бывший заместитель Татьяна Можина. Прежний руководитель спецавтоба-

зы Павел Плахов уволился по собственному желанию.  

Заплатили больше
КСП проверила эффективность использования бюджетных средств на уборку улиц Орла

Как сообщила на заседании коми-
тета горсовета по ЖКХ 23 мая 

начальник контрольно-ревизионного 
отдела Лидия Морозова, проверка 
проводилась по инициативе право-
охранительных органов. Был взят 
период с декабря 2017 года по январь 
2018 года. 

Выяснилось, что спецавто-

база предоставляла отчеты о 

выполнении большего объема 

работ чем исполняла фак-

тически. По мнению КСП, 

за два месяца предприятие 

получило на 12 млн рублей 

больше положенного.

Начальник УКХ Орла 
Светлана Климова пояснила, 

что уже проводится служеб-

ная проверка по выявленным 

фактам. Результаты должны 

быть представлены депутатам 

в начале июня. 

Вероника ИКОННИКОВА
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ТТП терпит убытки

Порядок на маршрутах
Администрация города разрабатывает общую транспортную систему для Орла 
и Орловского района

Но тариф на проезд повышать пока не будут

24 мая на комитете горсо-
вета по экономической 

политике и развитию пред-
принимательства обсудили 
финансовое положение МУП 
«Трамвайно-троллейбусное 
предприятие».

Как сообщил руководитель 
предприятия Александр Коровин, 
ТТП терпит убытки из-за того, 

что себестоимость одной поезд-

ки на горэлектротранспорте, по 

подсчетам экономистов МУПа, 

составляет 21 рубль. Тогда как 

сегодня тариф на проезд в Орле 

всего 17 рублей, а по электронно-

му проездному билету — вообще 

12. Также Александр Коровин 

посетовал на частые случаи тех-

нической неисправности элек-

тронных проездных. Это тоже 

увеличивает убытки. Он предло-

жил для спасения предприятия 

либо возместить выпадающие 

доходы из городского бюджета, 

либо поднять  тариф на проезд до 

себестоимости.

Народные избранники со-

гласились с необходимостью 

помочь предприятию и поручили 

администрации изыскать для 

этого средства в бюджете. Повы-

шение тарифа на проезд пока не 

планируется.

Елена МАСЛОВА

Об этом сообщил 24 мая на заседании коми-
тета горсовета по экономической политике и 

развитию предпринимательства замглавы админи-
страции города Николай Ванифатов.

По его словам, с разрешения областного Депар-

тамента транспорта специалисты муниципалитета 

создадут единую маршрутную сеть для городских 

перевозчиков и «трехзначных» маршрутов, кото-

рые проходят через областной центр. Это позволит 

снизить дублирование маршрутов и уменьшить 

количество «трехзначных».

Вместе с тем, проводить аукционы на маршруты 

Орловского района будет по-прежнему региональ-

ная власть, на городские — администрация города.

Елена МАСЛОВА
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Подрядчик устранит дефекты 
Дефекты прошлогоднего ремонта дворов в Орле обещают устранить по гарантии

Пляж оборудуют 
по всем 
правилам

Все замечания проверяющих по 
пляжу на Светлой жизни будут 

устранены до начала купального 
сезона, сообщает администрация 
Орла.

Ранее ГУ МЧС по Орловской об-

ласти сообщило, что пляж на озере 

Светлая жизнь не принят и по этому 

поводу есть вопросы.

– Возникли технические труд-

ности с подкачкой воды в озеро. На 

данный момент  достигнута до-

говоренность о проведении работ с 

«Орелводоканалом». После наполне-

ния озера водолазы очистят дно водо-

ема от мусора, – прокомментировал 

ситуацию представитель администра-
ции Орла Роман Субботин.

Сейчас на пляже уже выставлена 

охрана, смонтировано восемь кнопок 

для вызова спасателей.

В ближайшие сутки установят 

щиты со спасательным оборудо-

ванием, организуют подвоз песка; 

сотрудники УКХ произведут монтаж 

и покраску пляжного оборудования. 

Дополнительно установят 22 урны и 

9 контейнеров для мусора. До конца 

недели будут организованы детские 

купальни.

Повторная проверка пляжа прой-

дет 30 мая.

Госуслуги  в режиме он-лайн
В администрации Орла прорабатывается вопрос организации  центров ре-

гистрации на портале госуслуг в каждом территориальном управлении.

Лимит исчерпан
Средства на уборку кладбищ, выделенные на этот год, 
закончились. 

Как сообщила 23 мая на заседании комитета горсовета по ЖКХ 
начальник УКХ Орла Светлана Климова, на этот год на убор-

ку кладбищ было выделено 6 млн рублей.

– Из этих средств пришлось гасить задолжен-

ность за прошлый год в сумме около 1,3 млн рублей. 

Оставшиеся средства были направлены на 

уборку перед весенними православными 

праздниками. Теперь требуется еще 8 млн 

рублей, чтобы обеспечить чистоту мест за-

хоронений до конца года, – пояснила она. 

Народный контроль
Представители ТОС активно следят за ремонтом дворов 

В этом году дворы в Северном районе Орла стали первыми, где началась 
реализация программы благоустройства. 

Как сообщил на рабочем совещании 22 мая начальник территориального 
управления по Северному району Владимир Маркин, перед началом работ 

проводились встречи органов ТОС с чиновниками и подрядчиками. Обсуж-

дались вопросы по срокам, качеству, жители выдвигали свои предложения 

по проектам. Сейчас активисты контролируют ремонт на каждом этапе.  

– Тесное взаимодействие ТОСов, советов МКД, депутатов и сотрудни-

ков территориального управления позволяет решать важные для жителей 

вопросы, – подчеркнул Владимир Маркин.

Вероника ИКОННИКОВА

Сейчас зарегистрироваться на 

портале и подтвердить учетную за-

пись всем желающим помогают со-

трудники управления документаци-

онной работы и информационных 

технологий аппарата администра-

ции города (ул. Пролетарская гора,1, 

204 каб.). 

18 мая в администрации Завод-

ского района состоялось совещание 

по этому вопросу с руководителями 

территориального общественного 

самоуправления.

Как сообщил заместитель началь-
ника управления документационной 
работы и информационных техноло-
гий аппарата администрации города 
Орла Евгений Эренс, активистам 

в доступной форме рассказали о 

возможностях и преимуществах ис-

пользования государственных услуг 

в электронном виде.

Например, имея регистрацию на 

портале, можно заказывать справки 

в режиме он-лайн, записываться на 

прием к врачу, в детский сад. 

23 мая на заседании коми-
тета горсовета по ЖКХ 

рассмотрен вопрос качества 
ремонта дворов, который про-
водили в прошлом году.

Как сообщили в пресс-

службе горсовета, до заседания 

комитета депутаты вместе с 

представителями администра-

ции, УКХ города и подрядчи-

ками обследовали состояние 

отремонтированных по про-

грамме дворов во всех районах 

Орла.

К качеству ремонта ряда 

дворов были высказаны пре-

тензии.

– Во дворах домов № 2 и № 8 

на улице Калинина сквозь про-

шлогодний асфальт уже про-

растают одуванчики, – отме-

тил депутат Александр Головин.
Депутат Тимур Нерушев от-

метил, что дворовые террито-

рии, по которым есть вопросы, 

были приняты заказчиком.

– Вырубки асфальта для 

экспертизы делали там, где он 

уложен по нормативу, а должен 

быть поэтапный контроль. 

Если подрядчик не устранит 

недостатки, УКХ обязано доби-

ваться этого через суд, – сказал 

он.

Руководитель УКХ Светлана 
Климова сообщила, что вы-

явленные недостатки к 31 мая 

должны быть устранены в рам-

ках гарантийных обязательств 

подрядчиков.

Галина ЗАХАРОВА

РЕКЛАМА



5ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 20 (405)  25 мая 2018 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Спортплощадки  
подготовят 
к лету

К концу мая в Орле будет подго-
товлено 127 спортивных объ-

ектов.

Такая информация прозвучала 

23 мая на заседании комитета по об-

разованию, культуре и социальной 

политике.

На имеющейся спортивной базе 

планируется провести более 30 город-

ских физкультурных и спортивных 

мероприятий.

Предположительно в них примут 

участие 5000 жителей.

Каждое образовательное учрежде-

ние Орла до 1 июня проведет вы-

борочный ремонт и покраску спор-

тивных площадок. Во время летних 

каникул в городских школах откро-

ется 32 спортплощадки, сообщает 

пресс-служба горсовета Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Принято 
решение о сносе 
25 рекламных 
конструкций

Городская администрация под-
готовила перечень проблемных 

рекламных конструкций, которые 
подлежат демонтажу. 

Таких в областном центре насчи-

тывается около 25 штук.

Владельцам конструкций пред-

ложено самостоятельно их демонти-

ровать, сообщил глава УМИЗ Орла 
Максим Лобов.

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский поручил от-

ветственным городским службам 

заняться приведением в порядок 

рекламных конструкций.

– Многие из них находятся в не-

удовлетворительном состоянии. 

Предписания должны превращаться в 

протоколы, если посреди города сто-

ит ржавый щит на бетонном блоке с 

незаделанными монтажными швами. 

В договорах с рекламными агентства-

ми должны быть прописаны жесткие 

санкции по наведению порядка и 

санитарному состоянию как самих 

конструкций, так и прилегающих к 

ним территорий, – сказал на рабочем 

совещании в мэрии Орла глава адми-

нистрации города.

В Детском парке Орла снесут 
аварийную кинобудку
На ее месте может появиться смотровая площадка

Не место для ларьков
Депутаты выступили против аренды земли для ларька с шаурмой в центре Орла

22 мая на заседании про-
фильного комитета 

горсовета Орла депутаты 
не согласились с предложе-
нием о долгосрочной аренде 
земельного участка в сквере 
Маяковского в историческом 
центре Орла.

С предложением взять в 

аренду на 49 лет здесь землю 

в муниципалитет обратились 

орловские предприниматели, 

владеющие мини-магазином 

напротив сквера Маяковского 

– на ул. Гостиной, 6а.

– Данный участок находится 

на землях историко-культур-

ного наследия в заповедной 

зоне города Орла, – сообщил 

председатель комитета Игорь 
Цуканов.

Речь идет об узаконивании 

ларька с шаурмой, который на-

ходится в самом что ни на есть 

заповедном и историческом 

месте – у подножья Ленинско-

го моста. Как он там вообще 

появился, представить сложно. 

Но он там есть и многие годы 

вполне себе нормально  суще-

ствует, представляя собой то 

самое уродливое «бельмо на 

глазу» на фоне  исторического 

центра города.

 При этом хозяева ларька ре-

гулярно обращаются в горсовет 

с просьбой отдать им этот уча-

сток земли в аренду на 49 лет. И 

горсовет так же регулярно им в 

этом отказывает.  Так и жили…

Тем не менее, вопрос об 

аренде земли в самой историче-

ской зоне Орла под ларек с ша-

урмой будет вынесен на сессию 

горсовета 31 мая.

Галина ЗАХАРОВА

Об этом сообщил 22 мая на 
заседании профильного 

комитета горсовета Орла пер-
вый замглавы администрации 
города Олег Минкин.
Он пояснил, что имеется 

заключение некоего ООО 

«Мегаполис» об аварийном 

техническом состоянии стро-

ительных конструкций этого 

строения. Вместо кинобудки 

здесь обещают сделать смотро-

вую площадку с ограждением 

для маломобильных групп 

населения.

Детский парк вошел в пере-

чень объектов благоустройства 

по программе «Городская сре-

да». Работы в нем собирались 

начать в прошлом году, но не 

успели и перенесли на этот. 

Как ранее сообщали власти, на 

первом этапе тут отремонтиру-

ют амфитеатр.
РЕКЛАМА

Пополнить бюджет
В городскую программу приватизации на этот год вносятся изменения

Предлагается добавить в список продавае-
мого имущества 23 нежилых помещения 

площадью от 11 до 430 квадратных метров. 
Их продажа должна принести в городской 
бюджет 13,2 млн рублей. Впрочем, многие из 
этих помещений пытаются продать уже не в 
первый раз.

Депутаты комитета горсовета по муниципаль-

ной собственности и землепользованию, кото-

рые рассматривали этот вопрос 22 мая, согласи-

лись с данными предложениями администрации 

города. Окончательное решение будет принято 

на заседании горсовета.

Также на комитете подвели итоги программы 

приватизации за 2017 год. В ней значились 74 

объекта недвижимости и пакет акций гостинич-

ного комплекса «Орел-Отель». Было продано 

35 нежилых помещений и земельных участков 

на общую сумму 116,8 млн рублей.  Эта сумма 

составила 8,4% от плана. Пакет акций «Орел-

Отель» продан не был и в программу приватиза-

ции на этот год не внесен.

Елена МАСЛОВА
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Эффект домино
Несанкционированные свалки влекут за собой рост кишечных заболеваний, численности грызунов и клещей. 

Больше тысячи 
случаев

Как сообщила 21 мая 

в администрации Орла 

на рабочем совещании 

замруководителя Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Ирина Фролова, в этом 

году в областном центре 

зарегистрировано 1055 

случаев обнаружения 

острых кишечных 

инфекций. Это на 13,5% 

выше чем за аналогич-

ный период 2017 года. 

При этом рост заболе-

ваемости инфекциями 

из-за неустановленных 

возбудителей составил 

17,4%, из-за установ-

ленных возбудителей — 

18,4%, из-за ротовирус-

ной инфекции — 34,6%. 

Несвоевре-
менный вывоз

В Роспотребнадзо-

ре региона ситуацию 

связывают прежде всего 

с несвоевременным вы-

возом ТБО. 

– Основным нере-

шенным вопросом в 

сфере обращения с ком-

мунальными отходами 

остаются несанкциони-

рованные свалки. Осо-

бенно часто они возни-

кают в частном секторе, 

гаражных и садовод-

ческих кооперативах. 

Контейнерных площа-

док и контейнеров, как 

правило, недостаточно. 

Вывоз мусора осущест-

вляется несвоевремен-

но. В многоквартирных 

домах, оставшихся без 

управления, система 

сбора и вывоза ТБО во-

все отсутствует, – пояс-

нила Ирина Фролова.

Роспотребнадзор 

Орловской области 

регулярно прово-

дит проверки в Орле, 

выдает предписания 

ответственным лицам, 

но обстановка остается 

сложной. 

Нехватка 
техники

Специалисты ве-

домства отмечают, что 

несвоевременный вывоз 

твердых коммуналь-

ных отходов в частном 

секторе вызван отсут-

ствием у спецавтобазы 

достаточного количе-

ства транспорта для 

вывоза мусора: имеется 

всего 5 мусоровозов и 2 

бункеровоза. При этом 

численность обслужи-

ваемого населения в 

частном секторе со-

ставляет более 22 тысяч 

человек. 

Кроме того, суще-

ствует значительное 

благоустройство тер-

риторий дворов, дет-

ских образовательных 

учреждений, предприя-

тий, организаций, мест 

отдыха, – сообщила 

Фролова. 

В таких местах долж-

ны проводиться сани-

тарные рубки, удаление 

сухостоя и прошлогод-

ней травы, прорежива-

ние кустарника, ликви-

дация свалок бытового, 

строительного мусора, 

а также проведение 

дератизационных 

мероприятий, направ-

ленных на уменьшение 

численности грызунов, 

и ежегодные обработки 

акарицидными сред-

ствами для подавления 

активности и резкого 

снижения численности 

популяций клещей.

Требуются 
обработки

По результатам 

обследований Центра 

гигиены и эпидеми-

ологии в Орловской 

области на территориях 

скверов им. Гуртьева, 

«Разградский», «Дво-

рянское гнездо», парка 

«Ботаника», Медве-

девского леса, зоны 

отдыха «Андриабуж», 

Щекотихинского пруда, 

кладбищ Афанасьев-

ского, Иоанно-Бого-

словского, Наугорского, 

Лужковского обнаруже-

ны популяции клещей. 

Уже зарегистрированы 

случаи укусов клещами 

людей в парке «Бота-

ника» и возле озера 

Светлая жизнь. 

– В вышеперечис-

ленных местах тоже 

требуются акарицидные 

обработки, но пока они 

не проведены, – пояс-

нила Ирина Фролова.

Вероника 
ИКОННИКОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

23 мая депутаты горсовета на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
обсуждали проблему несвоевременного вывоза мусора из частного сектора Орла. 

Как сообщила народным избранникам начальник отдела по природопользованию админи-
страции областного центра Оксана Тарарыченкова, ситуация с вывозом мусора из частного 

сектора может измениться с приходом регионального оператора, который возьмет на себя 

обязательства по организации сбора, вывоза и захоронения ТБО. Тогда все собственники 

будут обязаны заключить договор на вывоз отходов, иначе придется платить штраф. Ожи-

дается, что региональный оператор появится в Орловской области 1 января 2019 года. 

расхождение между 

расчетным объемом вы-

возимого мусора и фак-

тическими данными. 

Проще говоря, норма-

тивы не соответствуют 

реальности. 

Например, расчетный 

объем вывоза твердых 

коммунальных отходов 

из бункеров составляет 

241,5 кубометра в месяц, 

а фактически в месяц 

вывозится 1680 кубоме-

тров.

Количество обраще-

ний жителей в Роспо-

требнадзор по вопросам 

вывоза ТБО и санитарно-

го состояния улиц растет. 

– В 1 квартале 2018 

года количество об-

ращений граждан по 

данной тематике уве-

личилось в 2,6 раза по 

сравнению с аналогич-

ными периодами 2017 

и 2016 годов. В общей 

структуре обращений 

вопросы по мусору за-

нимают второе место, 

– сообщила Ирина 

Фролова. 

Кого привлекают 
свалки 

Несанкционирован-

ные свалки ведут к уве-

личению численности 

грызунов, безнадзорных 

животных, появлению 

лис в черте города.  

– Для них отходы – 

это кормовая база. И 

чем больше появляется 

таких животных, тем 

чаще случаи нападения 

на людей. Например, 

за 4 месяца этого года 

в Орле за медицинской 

помощью по поводу 

агрессивного поведения 

животных (укусы, оца-

рапывание, ослюнение) 

обратились 433 челове-

ка, из них 167 человек 

признаны пострадав-

шими от агрессивного 

поведения бездомных 

животных. И эти цифры 

действительно насто-

раживают, показатели 

выше, чем они были 

в предыдущие годы, 

и выше, чем в городах 

соседних регионов, – 

пояснила Фролова.

Спасительное 
благоустройство

В свою очередь те же 

грызуны становятся 

«кормовой базой» для 

клещей, сезон актив-

ности которых в об-

ластном центре уже 

наступил. 

– В медицинские 

организации Орла об-

ратились 107 человек, 

пострадавших от укусов 

клещей, в том числе 47 

детей. 14,7% клещей, 

снятых с людей, ока-

зались переносчиками 

боррелиоза. Вакцины от 

этого заболевания нет. 

Поэтому единствен-

ным средством борьбы 

остается профилактика: 
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О том, что нужно 
знать об особенно-

стях ипотечного креди-
тования, правах и обя-
занностях заемщиков, 
условиях и механизмах 
ипотеки, «Орловской 
городской газете» рас-
сказал управляющий 
Отделением по Орлов-
ской области ГУ Банка 
России по ЦФО Юрий 
Мишустин.

– С чего начинать, 
если семья решает взять 
ипотеку?

– Думать о приобрете-

нии квартиры в ипотеку 

необходимо заранее – 

оптимально за полгода. 

За это время просмотреть 

как можно больше вари-

антов, сравнить цены на 

рынке недвижимости. 

Нужно подкопить на 

первоначальный взнос 

– в основном это 20% от 

стоимости квартиры, но 

некоторые банки пред-

лагают кредит с более 

низким взносом или во-

все без него. Чем больше 

первоначальный взнос, 

тем потом легче платить. 

Надо отчетливо по-

нимать, какие расходы 

семья будет нести по 

кредиту, т. е. сколько со-

ставят единовременные 

расходы, сколько при-

дется платить ежемесяч-

но. Оставшейся части 

дохода должно хватать на 

жизненно необходимые 

товары и услуги.

Нужно учитывать и 

вероятность экстренных 

ИПОТЕКА:
главные правила
Как показывает статистика, ипотечный кредит сегодня самый востребованный 
инструмент для улучшения жилищных условий. К примеру, более 50% сделок с 
жильем в новостройках осуществляется с помощью ипотеки.

Доступности ипотеки в немалой степе-
ни способствовало снижение процент-

ных ставок на фоне ценовой стабильности 
на жилье. Средневзвешенная процентная 
ставка по ипотечным жилищным креди-
там в Орловском регионе составила на на-
чало апреля 2018 года 9,6%, в начале этого 
года она была на уровне 10,6%, тогда как 
годом ранее (т. е. на начало 2017 года) ее 
значение находилось на уровне 12,3%. 

Все это, конечно, дало определенный тол-

чок для роста популярности ипотечного кре-

дитования. За 2017 год в Орловской области 

выдано 6158 ипотечных жилищных кредитов 

на 9,3 млрд рублей. По сравнению с годом 

ранее количество кредитов данного профиля 

увеличилось на 26%, а сумма – на 41%. 

За 1 квартал 2018 года выдано 1698 ипо-

течных жилищных кредитов на 2,7 млрд 

рублей. Количество кредитов данного про-

филя по сравнению с 1 кварталом прошло-

го года увеличилось в 1,6 раз, сумма – на 

68%.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ситуаций, которые по-

требуют непредвиденных 

трат. Поэтому целесо-

образно откладывать 

какую-то часть доходов, 

кроме платежа по креди-

ту, на создание «подушки 

безопасности». 

– Ипотека – это до-
вольно длительная исто-
рия. Должен ли заемщик 
оценивать с финансовой 
точки зрения свое будущее 
и будущее семьи?

– Обязательно. На-

пример, если в планах 

рождение детей или 

крупные расходы – на 

ремонт, приобретение 

автомобиля, учебу, то 

ипотечный кредит может 

стать тяжелой нагрузкой 

на семейный бюджет. 

Если заемщик не сможет 

вовремя и в полном объе-

ме вносить платежи по 

ипотечному кредиту, он 

может лишиться зало-

женного жилья.

– В чем особенности 
ипотечного кредита? Чем 
он отличается от других 
банковских кредитов?

– Ипотечный кредит 

– это кредит, который 

банк выдает заемщику 

под залог покупаемого 

жилья или под залог уже 

имеющейся у заемщи-

ка недвижимости. Он 

выдается на срок до 30 

лет (иногда и дольше), 

а процентная ставка по 

нему ниже, чем по дру-

гим видам банковских 

кредитов. 

Ипотечный кредит 

можно получить на кон-

кретные цели:

- на приобретение 

готового жилья;

- на приобретение 

земельного участка, на 

котором расположен жи-

лой дом или планируется 

его строительство;

- для оплаты договора 

на строительство жилья 

(или участия в строи-

тельстве жилого дома 

или квартиры). В этом 

случае залогом по креди-

ту будет приобретаемая 

недвижимость или права 

по договору на строи-

тельство жилья.

– Банки предлагают 
различные программы 
ипотечного кредитования. 
Как выбрать подходящую, 
на что ориентироваться ? 

– Основные параме-

тры ипотечного кредита: 

сумма кредита, срок 

погашения, процентная 

ставка по кредиту, сумма 

ежемесячного платежа, 

сумма первоначального 

взноса, форма подтверж-

дения доходов, наличие 

требования по страхова-

нию жизни и т. д. 

Чтобы сделать пра-

вильный выбор, нужно 

сравнить достоинства и 

недостатки различных 

ипотечных программ.

Все параметры креди-

та связаны между собой, 

и выгодный для заемщи-

ка параметр (например, 

первоначальный взнос) 

может потерять свою 

привлекательность в ре-

зультате дополнительных 

требований ипотечной 

программы. 

Например, снижение 

требований к форме 

подтверждения дохо-

да заемщика, размеру 

первоначального взноса 

или страхованию рисков 

ипотечной сделки сопро-

вождается увеличением 

процентной ставки по 

кредиту. И, наоборот, 

чтобы получить кредит 

под низкую процентную 

ставку, заемщику при-

дется внести большой 

первоначальный взнос 

или серьезно потратить-

ся на страхование.

– На что надо обратить 
внимание в кредитном 
договоре?

– В кредитном догово-

ре должно быть указа-

но, в каком размере, за 

что и когда необходимо 

осуществлять платежи. 

График платежей должен 

быть оформлен в виде 

приложения к догово-

ру и заверен печатью и 

подписью. В договоре 

обязательно должно быть 

указано: полная стои-

мость кредита, условия 

досрочного погашения 

долга, условия страхо-

вания, а также санкции 

за нарушение условий 

ипотечного кредита.

Очень важный пункт 

– условия, при которых 

банк может расторгнуть 

договор, потребовав пол-

ного погашения кредита, 

а значит, лишить заем-

щика жилья.

– Может ли банк в 
одностороннем порядке 
повысить процентную 
ставку по ипотечному 
кредиту?

– Если процентная 

ставка фиксированная, 

то банк не имеет права ее 

менять. Если ипотечный 

кредит с «плавающей» 

процентной ставкой, то 

ставка по нему может 

вырасти. Для защиты 

интересов заемщика 

некоторые банки вводят 

ограничения по мини-

мальному и максималь-

ному значениям ставки. 

Тогда рост ставки будет 

предсказуем. Но таких 

ипотечных программ на 

рынке очень мало.

– Что делать, если 
возникают трудности с 
погашением ипотечного 
кредита? 

– Нужно запомнить 

главное: обо всех за-

труднениях с платежами 

по ипотеке необходимо, 

не затягивая, проин-

формировать банк. Как 

правило, три просрочки 

платежей в течение года 

дают банку основания 

расторгнуть договор и 

потребовать погашения 

всей суммы долга. Это 

чревато обращением 

взыскания на жилье.

К заемщикам, которые 

сразу известили банк о 

своих проблемах, банк 

относится более лояль-

но и может предложить 

приемлемые варианты 

реструктуризации.

Если же ситуация 

совсем безнадежная, 

банк может предложить 

продать квартиру. Лучше, 

если заемщик по догово-

ренности с кредитором 

сам займется продажей 

и получит подходящую 

цену, которая позволит 

ему расплатиться с кре-

дитором и даже какую-то 

часть средств оставить 

себе.

Людмила 
ФЕДОСОВА
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27 мая в поселке Жудре Хотынецкого района в национальном парке «Орловское Полесье» 
пройдет традиционный фольклорный праздник «Троицкие хороводы» (0+).

Лучшие книги
В канун Дня славянской письменности, который отмечается 24 мая, в Орле 

прошел традиционный праздник «Орловская книга». В этом году он по-
священ 200-летию И. С. Тургенева. Центральным событием праздника стало 
подведение итогов областного конкурса местных изданий.

Диалоги 
о Бахтине
Многогранное наследие философа Михаила 

Бахтина обсудили участники международного 
круглого стола, который состоялся в  театре «Русский 
стиль» 22 мая.

Режиссеры, преподаватели института культуры ознакомились с 
видеодокладами известных российских  и зарубежных исследователей 
творчества Бахтина, сами выступили с интересными сообщениями. В 
частности, старший научный сотрудник Института  художественного 
образования и культурологии (Москва) Елена Семенова провела пре-
зентацию сборника  материалов первого «бахтинского» международного 
круглого стола, состоявшегося в  Москве в апреле прошлого года. 

Состоялся плодотворный диалог  о жизни и творчестве Бахтина, пер-
спективах развития его учения в  сферах образования, культуры, науки, 
творчества. Мероприятие завершилось спектаклем «Мой Бахтин» театра 
«Русский стиль» по пьесе «Ныне отпущаеши» в постановке Валерия 
Симоненко. 

Анна РАДОВА
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Ы«Орловское 

Полесье» 
приглашает 
на «Троицкие 
хороводы»

Праздничные мероприятия начнутся в 11.00. Будет работать выставка-ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного 
искусства «Город мастеров». Зрители увидят традиционные обряды Троицы. В большом Троицком хороводе примут участие все желающие полу-
чить семейное счастье. Яркой составляющей праздника станет концерт.

Как лучший издательский про-
ект года в конкурсе был отмечен 
альбом «Пилигримы» заслужен-
ного художника России Анатолия 
Костяникова. Он представляет 
собой собрание большого цикла 
живописных произведений, соз-
данных автором в период с 1990 
по 2000 годы. 

В номинации «Самая читае-
мая книга» диплома победителя 
удостоена монография известного 
краеведа Елены Ашихминой «В 
этом странном городе...», вышед-
шая в издательстве ОРЛИК. Ил-
люстрированная редкими фото-
графиями, книга посвящена мало 
изученным страницам жизни в 
Орле писателя Николая Лескова. 

 Специальная премия «Орлов-
ская Тургениана» присуждена 
двум изданиям: «Тургеневскому 
ежегоднику» – коллективному 
творческому труду Тургеневско-
го общества и Объединенного 
государственного литературного 
музея И.С. Тургенева и альманаху 
«Спасский вестник». Публикации 
обоих ежегодников, которые из-
даются уже более 20 лет, посвяще-
ны отдельным страницам биогра-
фии писателя-земляка, поэтике и 
проблематике его произведений. 

Лауреаты конкурса были удо-
стоены благодарности губернато-
ра за вклад в культурное развитие 
Орловской области.

Анна РАДОВА

Благодарность 
орловским писателям

Министерство образования, науки и мо-
лодежи Республики Крым поблагода-

рило орловских писателей Виктора и Сергея 
Рассохиных за сохранение исторической 
памяти о Великой Отечественной войне.

В благодарственном письме, в частности, 
говорится: «Министерство образования, на-
уки и молодежи Республики по поручению 
Совета министров Республики Крым выража-
ет вам благодарность за внимание к жителям 
Республики Крым и за ваш неоценимый 
вклад в дело сохранения исторической памяти 
о Великой Отечественной войне. Ваша книга, 
повествующая о боевом содружестве совет-
ских и французских летчиков-истребителей, 
станет неотъемлемой частью гражданско-па-
триотического воспитания подрастающего 
поколения и молодежи Республики Крым.

Первый заместитель министра Н.В. Журба.».
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21-24 мая в спортивной школе «Орел-
Карат» прошел учебно-тренировоч-

ный семинар под руководством председа-
теля тренерского комитета национальной 
сборной команды Японии Масао Кагавы. 

Семинар сенсея
В Орле прошел семинар тренера сборной Японии по каратэ Масао Кагавы

Сенсей Кагава под-
готовил 9 чемпионов 
и около 20 призеров 
чемпионатов Мира по 
каратэ. 

Кроме того, в семи-
наре принимал участие 
вице-президент Феде-
рации каратэ России, 
президент спортивного 
клуба «Раменки» Вик-
тор Хан.

В рамках семинара 
программу в разделе 
кумитэ изучали лучшие 
спортсмены Орлов-
ской области, которые 
являются чемпионами 
России, обладателями 
кубков страны, побе-
дителями и призерами 
первенств Европы и 
Мира, всероссийских и 
международных сорев-
нований.

Масао Кагава вы-
соко оценил уровень 
подготовки орловских 
каратистов, пожелав им 
успеха на предстоящей 
Олимпиаде в Японии 
(каратэ включено в про-
грамму будущих Олим-
пийских игр в Японии в 
2020 году).

22 мая семинар по-
сетили врио губерна-
тора Андрей Клычков 
и председатель Орлов-
ского облсовета Леонид 
Музалевский.

После тренировки 
был организован чай-
ный стол для воспитан-

ников «Орел-Карата» и 
почетных гостей.  Ан-
дрей Клычков и Леонид 
Музалевский пооб-
щались с директором 
ДЮСШ «Орел-Карат» 
Олегом Кошелевым, 
спортсменами, трене-
рами, Масао Кагавой и 
Виктором Ханом.

Андрей Клычков 
вручил благодарности 
губернатора Орловской 
области победителю и 
двум бронзовым призе-
рам первенства России 
по каратэ среди детей и 
юношей, проходившего 
в Омске в конце апреля. 
Благодарности так-
же получили тренеры 
спортсменов. 

Масао Кагаве и Вик-
тору Хану была пода-
рена сувенирная карта 
Орловской области. 

Подготовила 
Ольга БАБЕНКОВА

Орловчанка завоевала «бронзу» 
первенства России по самбо
14-16 мая в Кстово Нижегородской области прошло первенство Рос-
сии по самбо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 690 
борцов из 63 регионов страны. Самби-

сты боролись в 20 весовых категориях.

Орловскую область представляли вос-
питанницы ДЮСШ № 9 «Орленок» г. Орла 
Анастасия Чумаченкова и Арина Мкртчян.

Анастасия Чумаченкова выступала в ве-
совой категории 59 кг. Она провела шесть 

поединков и в четырех из них одержала по-
беду. Встречу за выход в финал проиграла 
самбистке из Москвы. В итоге – бронзовая 
награда первенства России. 

Вторая наша спортсменка Арина 
Мкртчян в весовой категории 43 кг стала 
11-й из 30 спортсменок. 

Обе спортсменки занимаются у тренера 
Нелли Гурленовой.

ФОТО АВТОРА
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Отчитались о доходах
По состоянию на 1 мая 2018 года 3286 орловцев исполнили свою обязанность по 
декларированию доходов.

В течение первых четырех месяцев 
текущего года в налоговую ин-

спекцию по г. Орлу поступило 16 473 
налоговых декларации  по налогу на 
доходы физических лиц за 2017 год, 
в том числе от продажи недвижимого 
имущества и транспортных средств.

Сумма налога  на доходы 

физических лиц, подлежа-

щая уплате по представлен-

ным декларациям, состави-

ла 21,4 млн рублей, что на 

49% превышает поступления 

за 4 месяца 2017 года. 

В сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого 

года количество налогопла-

тельщиков, исполнивших 

обязанность по деклариро-

ванию доходов, увеличилось 

на 26% или на 685 человек.

Растут 
поступления 
страховых взносов

По итогам 4 месяцев 2018 года в ИФНС 
России по г. Орлу наблюдается положи-

тельная динамика поступления страховых 
взносов.

Всего за этот период перечислено 3,4 млрд 

рублей. В том числе по страховым взносам в 

ПФР поступления составили 2,5 млрд  рублей 

или 109,1% к уровню прошлого года (рост 

на 212,9 млн рублей). В Фонд обязательного 

медицинского страхования поступило 563,1 

млн рублей или 109,8% к аналогичному пери-

оду 2017-го (рост на 50,4 млн  рублей). В Фонд 

социального страхования – 310,5 млн рублей, 

что выше прошлогоднего показателя в 4,3 

раза или на 239 млн рублей.

Прозрачный  
бизнес

На официальном сайте ФНС России 1 
июня 2018 года будет осуществлено раз-

мещение открытых данных об организациях. 

Например, общедоступными станут такие 

сведения, как сумма недоимки, сумма за-

долженности по пеням; сведения о наличии 

налоговых правонарушений; наименование 

специального налогового режима, применяе-

мого организацией; сведения о среднесписоч-

ной численности работников и другие.

Публикации подлежат сведения о нало-

говых нарушениях и сведения о сумме недо-

имки и задолженности по состоянию на 31 

декабря 2017 года, при неуплате штрафа или 

при наличии недоимки, задолженности по 

состоянию на 1 мая 2018 года.

Наборы открытых данных будут разме-

щаться на сайте ФНС России ежегодно 

1 июня.

Расширен 
перечень 
электронных 
сервисов 

В перечень электронных сервисов ФНС 
России добавлены новые услуги, позво-

ляющие налогоплательщикам решить многие 
проблемы без посещения инспекции.

Так, с помощью калькулятора можно 

быстро рассчитать сумму страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование, 

подлежащую уплате, в том числе в случае 

осуществления деятельности за неполный 

расчетный период.

Кроме того, появилась возможность про-

сто и быстро определить подходящий режим 

налогообложения с помощью сервиса «Налого-

вый калькулятор – выбор режима налогообло-

жения», который также позволяет просчитать 

сумму налога, подлежащую к уплате, исходя из 

заданных налогоплательщиком параметров.

Эти и другие сервисы можно найти на офи-

циальном сайте ФНС России www.nalog.ru

Земля под гаражами в Орле подорожала
УФНС России по Орловской области сообщило об изменениях, коснувшихся ис-
числения земельного налога за 2017 год.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА

Как поясняет ведомство, 
земельный налог отно-

сится к местным налогам, 
то есть местным органам 
власти дано право устанав-
ливать налоговые ставки и 
предоставлять налоговые 
льготы. 

В связи с этим налоговая 

служба обращает внимание 

налогоплательщиков на изме-

нения, коснувшиеся исчисле-

ния земельного налога за 2017 

год на территории г. Орла.

Решением Орловского 

городского Совета народ-

ных депутатов от 24.11.2016 

№ 16/0358-ГС в отношении 

земельных участков, занятых 

индивидуальными и коопе-

ративными гаражами, распо-

ложенными на территории г. 

Орла, с 2017 года установлена 

налоговая ставка в размере 1% 

вместо ранее действовавшей 

ставки 0,3%.

По кадастровой стоимости 
Налог на имущество физических лиц за 2017 год в Орловской области исчисля-
ется по-новому. 

Как сообщили в УФНС 
России по Орловской 

области, в этом году налог на 
имущество физических лиц 
для собственников недвижи-
мого имущества, расположен-
ного в Орловской области, 
будет исчислен исходя из ка-
дастровой стоимости. Такой 
порядок расчета уже дей-
ствует во многих субъектах 
РФ, а в 15 регионах, включая 
Орловскую область, впервые 
подлежит применению с 2018 
года. 

Расчет налога будет произ-

веден исходя из кадастровой 

стоимости объектов недвижи-

мости, утвержденной в области 

в 2012 году, с учетом понижаю-

щего коэффициента 0,2. 

Одновременно сохраняются 

льготы, установленные феде-

ральным законодательством, 

в виде полного освобождения 

от уплаты налога в отношении 

одного объекта каждого вида 

(жилой дом, квартира, ком-

ната, гараж), находящегося 

в собственности налогопла-

тельщика и не используемого в 

предпринимательской дея-

тельности, для таких катего-

рий граждан, как пенсионеры, 

инвалиды I и II групп, инва-

лиды детства, военнослужа-

щие, лица, имеющие право на 

получение социальной под-

держки в соответствии с За-

коном Российской Федерации 

от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС» и 

другие. 

При этом всем плательщи-

кам при исчислении налога 

предоставляется налоговый 

вычет, который предусматри-

вает уменьшение налоговой 

базы в отношении каждой 

квартиры на величину када-

стровой стоимости ее 20 кв.м, 

комнаты – на величину када-

стровой стоимости 10 кв. м, 

жилого дома – 50 кв. метров. 

Местные органы власти 

также наделены правом предо-

ставлять дополнительные 

налоговые льготы по налогу на 

имущество физических лиц. 

Так, в Орле освобождаются от 

уплаты налога многодетные 

семьи. 
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Первая «грядка»
– Спортом я начал 

заниматься в раннем 

детстве. Пробовал раз-

ные единоборства: пока 

не нашел свою секцию 

— киокусинкай каратэ.

Когда мне было 18 

лет, пригласили препо-

давать в один из дет-

ско-юношеских клубов. 

К тому времени я уже 

смог добиться хороших 

результатов, регулярно 

заменял тренера на за-

нятиях, помогал нович-

кам. Вскоре у меня, как 

у тренера, «взошла» и 

«заколосилась» первая 

экспериментальная 

«грядка» — дети, с 

которыми я оттачивал 

свое педагогическое и 

тренерское мастерство.

Многое в профессии 

перенимал у опытных 

тренеров, причем не 

только нашего спор-

тивного направления, 

обо всем расспрашивал. 

Самое главное, родите-

ли моих первых подо-

печных увидели, что я 

нравлюсь детям, могу 

найти с ними общий 

язык. 

Я собирался посту-

пать на физкультурный 

факультет, однако 

родители решили, что 

профессия тренера не-

достаточно денежная. В 

итоге пять лет учился на 

налогового инспектора. 

Получил диплом и... не 

работал по этой специ-

альности ни одного дня. 

В студенческие годы 

продолжал заниматься 

каратэ и тренировать 

ребят. Позже, чтобы 

профессионально ра-

ботать с детьми,  все же 

получил профильное 

образование.

Нечто большее
– Когда пришел 

работать в спортивную 

школу №1, попал в за-

мечательную команду 

опытных педагогов. 

Здесь мне показали, 

что тренер — это нечто 

большее, чем просто 

человек, который гото-

вит к соревнованиям... 

Я регулярно ездил на 

семинары, обучение, 

повышал квалифика-

цию. У меня собралось 

неплохое портфолио. 

Меня стали выдвигать 

на педагогические 

конкурсы, видимо, 

заметили потенциал... 

Конкурсы «Мастер 

педагогического труда» 

и «Учитель здоровья», в 

которых принимал уча-

стие, очень сильно меня 

изменили. Общался с 

лучшими педагогами 

со всей страны и по-

нял, насколько высокой 

может быть планка про-

фессионализма в работе 

с детьми...

Честно скажу, силь-

но удивился победе на 

областном конкурсе 

«Сердце отдаю детям». 

Главное, что делал на 

этом конкурсе — ста-

рался быть искренним 

и открытым. Говорил 

то, что на самом деле 

думаю о своей профес-

сии, показывал то, как 

ежедневно веду трени-

ровки.

Не любой ценой
– По своему опыту 

могу сказать, что дети, 

да и все люди, делятся 

на тех, кто в принципе 

не хочет чего-то до-

биться, тех, кто хочет, 

но ничего для этого не 

делает и тех, кто хочет и 

делает. Вот последние, 

как правило, и оказыва-

ются на пьедестале.

Для меня, как и 

любого тренера, очень 

важны спортивные 

результаты, однако не 

любой ценой. Я считаю, 

что портить здоровье 

ребенка, давая ему 

сверхнагрузки ради 

медалей, — это непра-

вильно.

Да, есть спортсме-

ны-алмазы, которые 

необходимо только 

огранить. Это воины. 

Такой парень будет 

заниматься сутками, с 

благодарностью прини-

мать любые нагрузки, 

он все вынесет и попро-

сит еще. Но такой один 

из сотни.

Важнее, чтобы у 

большинства ребят ре-

зультат занятий прояв-

лялся в том, насколько 

они меняются, растут и 

развиваются как лично-

сти. Даже если не зара-

ботаешь медаль, будешь 

делать все, что можешь 

именно ты, будешь 

развиваться, станешь 

лучшей версией самого 

себя.

Родина киокусинкай 

каратэ — Япония. И 

менталитет страны не 

может не отражаться 

на этом виде спорта. 

Киокусинкай — это 

философия жизни. В ее 

основе – дисциплина 

и уважение к другим. 

Если ребенок готов это 

принять и воспитать в 

себе, а главное — гото-

вы ли родители помочь 

ему – он задержится в 

нашей секции.

Я люблю, когда мне 

звонят выпускники. 

Ребята перестают быть 

моими подопечными 

в 18 лет. Рад, что поч-

ти все из тех, с кем мы 

прошли все спортивные 

этапы, стали достой-

ными людьми. Очень 

приятно, когда ребята 

рассказывают, что под-

готовка, которую они 

получили под моим 

руководством, помогла 

им поступить в лучшие 

военные вузы страны, 

продолжить путь в 

спорте. Мне кажет-

ся, это и есть главная 

педагогическая удача, 

а не медали и рекорды, 

которые скоро будут по-

биты и забыты.

Без крика
Воспитываю прежде 

всего личным приме-

ром. Если тренер нецен-

зурно выражается, кри-

чит, курит, употребляет 

спиртные напитки, не 

Стать 
лучшей 
версией 
себя

Победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям», где определяли лучшего педагога дополнительного 
образования, стал тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №1 города Орла Павел Румянцев. 
Он рассказал «Орловской городской газете» о своей работе и принципах жизни.

19 мая 2018 года в Варне 
(Болгария) прошли международ-
ные соревнования на первенство 
Европы по киокусинкай среди 
юниоров, в которых участвова-
ли около 500 спортсменов из 18 
стран.

P.S.

поддерживает чистоту в 

тренерской, разве будут 

иметь хоть какой-то 

эффект его слова и на-

ставления о том, что все 

это неправильно?

Каждое лето со свои-

ми ребятами я провожу 

сборы за городом. Вот 

здесь воспитательный 

процесс идет особенно 

динамично (смеется). 

Ребенок должен по-

нять: то, что проходит с 

родителями, не пройдет 

со мной. Так или иначе 

придется кушать кашу 

по утрам, надевать го-

ловной убор на солнце-

пеке, убирать комнату. 

Причем этого нужно 

добиться без крика и 

агрессии.

У нас почему-то при-

нято, что тренер может 

унижать, давить – ина-

че не будет результата. Я 

уверен, что если тренер 

не будет культурным 

человеком, он воспитает 

такого же хама.

С подростками по-

могает метод общения 

как с равными (ну, или 

почти). Объясняю, что 

без головного убора ты 

не справишься с трени-

ровкой на улице – за-

болит голова; это нужно 

тебе же в первую оче-

редь, мне-то что, я-то 

кепку надел... И тому 

подобное.

Я тренирую уже 

15 лет, но мне до сих 

пор нравится учиться. 

Спокойно принимаю 

конструктивную кри-

тику, всегда думаю, что 

из этого мог бы взять, 

чтобы улучшить себя 

и свою работу. Уверен: 

если человек не разви-

вается, он движется к 

деградации, внутренне-

му умиранию... А вот вы 

как развиваетесь?

Елена МАСЛОВА

От Орловской области в составе сборной 
России выступали Анна Колганова и Нарек 
Мирзоян. Оба спортсмена тренируются у Пав-
ла Румянцева в ДЮСШ №1 Орла.

Анна Колганова завоевала золотую медаль в 
дисциплине ката (комплексы). В ее категории 
выступали 25 участников из 10 стран Европы.

В дисциплине кумитэ (поединки) первое ме-
сто занял Нарек Мирзоян, выполнив норматив 
мастера спорта России.
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И все-таки паниковать не стоит, 
убежден заведующий 

терапевтическим отделе-
нием Плещеевской рай-
онной больницы Сергей 
АМЕЛЮТИН. Врач-
пульмонолог высшей кате-
гории, Сергей Михайлович 
в профессии 30 лет, 20 из них 
руководил пульмонологическим 
отделением больницы скорой помощи 
им. Семашко и 15 лет выполнял обязан-
ности главного пульмонолога города 
Орла.

Астма под контролем
Более 300 миллионов людей на планете страдают бронхиальной астмой. Благодаря достижениям современной 
медицины и фармакологии летальность от нее невысокая, но диагноз – пожизненный.

От отца – 
сыну

Бронхиальная астма 

– самый распростра-

ненный хронический 

недуг. От нее страдает 

до 5% взрослого насе-

ления Земли и более 7% 

детей. В 80% – это гене-

тически обусловленное 

заболевание, которое 

передается напрямую от 

родителей. 

Астма – самое рас-

пространенное дли-

тельно протекающее 

заболевание. Причем 

болезнь, в зависимости 

от пола ребенка, прояв-

ляется по-разному. Так, 

у мальчиков в отличие 

от девочек основные 

симптомы заболевания 

выражены слабо, но, 

спустя годы, в резуль-

тате инфекционного 

заболевания, вредных 

условий труда, курения 

или иных раздражи-

телей «дремавшая» бо-

лезнь дает о себе знать. 

Доктору Амелютину 

известно немало слу-

чаев, когда заболевание 

провоцируется сильным 

стрессом, частыми ви-

русными инфекциями, 

профессиональными 

вредностями. Опас-

ность представляют и 

бытовые аллергены: 

домашняя пыль, шерсть 

животных, лаки-кра-

ски, стиральные по-

рошки, некоторые 

продукты. 

Далеко не всем в 

радость и весна: в пе-

риод цветения расте-

ний неблагоприятный 

аллергический фон 

также провоцирует обо-

стрение бронхиальной 

астмы. 

Без паники 
Независимо от раз-

дражителей – физиче-

ских, химических или 

биологических – сим-

птомы заболевания 

остались неизменными: 

хрипы в груди, удушье, 

кашель. Как правило, 

первые проблемы с 

дыханием вызывают 

страх или даже пани-

ку: человек ощущает 

тяжесть и скованность в 

грудной клетке, боится 

задохнуться.

В чем суть проблемы? 

В результате спрово-

цированного спазма 

бронхов человеку труд-

но сделать выдох в том 

же объеме, в котором 

был сделан вдох. При 

неполном выдохе легкие 

переполняются воз-

духом и равноценного 

обмена кислорода не 

происходит. Возникает 

патологическое состоя-

ние, в результате кото-

рого дыхательные пути 

сужаются, углекислый 

газ задерживается в 

бронхах. Начинается 

приступ удушья...

– Бояться и панико-

вать не следует, – уве-

ряет доктор Амелютин, 

– летальные исходы при 

бронхиальной астме не 

превышают 1%. За 30 

лет практики в боль-

нице скорой помощи я 

знаю только два таких 

случая и каждый – ре-

зультат молниеносной 

аллергической реакции 

при гиперчувствитель-

ности и повышенной 

реактивности брон-

хов больных людей. К 

счастью, в большинстве 

случаев мои пациенты 

месяцами, а то и года-

ми живут без лекарств, 

контролируя свое со-

стояние. 

Не терпит 
самолечения

Но и медлить с об-

ращением за врачебной 

помощью не следует, 

тем более, что астма 

– не тот случай, ког-

да можно заниматься 

самолечением. Заболе-

вание опасно тяжелым 

осложнением, требую-

щим экстренной меди-

цинской помощи. 

Только вовремя нача-

тое адекватное лечение 

способно обеспечить 

достаточно высокое 

качество жизни. При 

контролируемой аст-

ме можно нормально 

учиться, работать, 

рожать, заниматься 

спортом, вести актив-

ный образ жизни. 

Не секрет, что многие 

олимпийские чемпионы 

– пловцы, биатлонисты, 

лыжники, велосипеди-

сты – на собственном 

примере доказали, что 

бронхиальная астма и 

спорт совместимы. 

Вместе с 
доктором

Сергей Амелютин 

напоминает, что брон-

хиальная астма как 

всякое хроническое 

заболевание не излечи-

вается окончательно, 

но затормозить раз-

витие недуга и даже 

добиться многолетней 

ремиссии можно. При 

условии дисципли-

нированного и ответ-

ственного выполнения 

всех терапевтических, 

лечебно-физкультурных 

и профилактических 

рекомендаций. 

Речь, прежде всего, 

идет о профилактике 

простудных заболева-

ний, которые являются 

одним из основных 

раздражителей бронхи-

альной астмы. Доктор 

подчеркнул, что имен-

но в период эпидемий 

наблюдается наиболь-

шее число обращений 

астматиков за медицин-

ской помощью. Люди 

с таким диагнозом 

обязаны делать привив-

ки от гриппа и пневмо-

кокковой инфекции, 

вызывающей риниты, 

гаймориты, отиты. Если 

речь идет о детях, то 

мамы не вправе отка-

зываться от прививок, 

предлагаемых новорож-

денным в роддоме: они 

обеспечивают ребенку 

пожизненный иммуни-

тет.

Отдельная тема – об-

учение пользованию 

ингаляторами. Их 

много – отечественных 

и зарубежных, простых 

в обращении и требу-

ющих определенных 

навыков и «маневров» 

для более эффективно-

го воздействия лекар-

ства. Оно назначается 

в порошке, аэрозолях, 

растворе, и врач вместе 

с пациентом подбирает 

необходимый препарат 

и учит пользоваться им. 

Немалое значение 

в длительности стой-

кой ремиссии имеют 

гигиена и питание. В 

доме, где живет астма-

тик, не стоит заводить 

домашних животных 

и пользоваться веща-

ми, накапливающи-

ми пыль, – мягкими 

игрушками, коврами, 

перьевыми подушками 

и пуховыми одеялами. 

Для уборки и стирки в 

этом случае подходят 

только гипоаллерген-

ные средства. Женщи-

нам следует с осторож-

ностью пользоваться 

духами, дезодорантами 

и освежителями возду-

ха, всем – отказаться от 

курения.

Не стоит недооцени-

вать и роль питания. 

Злоупотребление жир-

ной калорийной пищей 

приводит к лишнему 

весу, он, в свою очередь, 

провоцирует сбой рабо-

ты сердечно-сосудистой 

системы, что грозит 

снижением подвижно-

сти и одышкой. Соле-

ная пища способствует 

накоплению жидкости в 

организме, что повыша-

ет артериальное давле-

ние, а сопутствующая 

сердечно-сосудистая 

патология ведет к более 

тяжелому течению 

астмы.

На все вопросы 

больному бронхиальной 

астмой ответит в ходе 

приема аллерголог или 

пульмонолог, которые 

состоят в штате всех 

районных поликлиник 

Орла. Но упомянутые 

рекомендации по пово-

ду профилактики про-

студных заболеваний, 

питания и гигиены не 

будут лишними и для 

здоровых.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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  МНЕНИЕ ГОРОЖАНИНА

Скамеек 
не хватает
В последнее время в городе много перемен. В том числе радует 
новая набережная. Но есть непродуманный момент: далеко не везде 
имеются скамейки, даже в тех местах, где очевидна их большая 
необходимость. Прогулочные дорожки — это очень хорошо. Но я 
считаю, что стоит подумать и о тех, кому может понадобиться отдых 
во время променада.

Еще хочу отметить недоработку по вопросу уборки и благоустрой-
ства. За нашим домом № 15 на ул. 7-го Ноября есть аллея, которую 
никто не убирает. Управляющая компания ссылается на то, что эта 
территория к их ведению не относится. На аллее скопились сухие 
ветки и сучья, и это может быть опасно.

Клавдия Гавриловна, г. Орел  

Кто выполняет 
кадастровые работы?
– Слышал, что кадастровые и землеустроительные работы теперь 
будет выполнять региональная Кадастровая палата. Не усложнит ли 
это уже отработанные процедуры и зачем нужно изменение?

Олег Петров, г. Орел. 

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

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

Как узнать о пенсионных 
накоплениях?
– Я несколько раз подписывал договоры с различными НПФ поскольку хотел найти 
оптимальный вариант для хранения и приумножения своих пенсионных накоплений. И 
вот теперь не могу найти последний договор и даже вспомнить название того НПФ. Как 
узнать, где находятся накопления?

Игорь Васильевич Ч., г. Орел

Отвечает замначаль-
ника Управления 

ПФР в Орле и Орлов-
ском районе Елена 
Горина: 

– Такой вопрос часто 

возникает у граждан. 

Ни для кого не секрет, 

что иногда документ, 

по которому средства 

пенсионных накоплений 

переходят в тот или иной 

НПФ, дают на подпись 

менеджеры магазинов 

при покупке бытовой 

техники или сотрудники 

банков при оформлении 

кредитов. Гражданин 

может даже не заметить, 

что подписал лишний 

договор. Поэтому есть 

смысл время от времени 

проверять, где именно 

находятся пенсионные 

накопления.

Узнать это можно не-

сколькими способами.

Во-первых, воспользо-

ваться «Личным кабине-

том» гражданина на сай-

те Пенсионного фонда. 

Для этого необходимо 

войти в него и в разделе 

«Управление средствами 

пенсионных накопле-

ний» выбрать строку 

«Получить информацию 

о страховщике по фор-

мированию пенсионных 

накоплений».

Здесь можно по-

смотреть выбранный 

вариант пенсионного 

обеспечения в системе 

обязательного пенси-

онного страхования, 

а именно формирова-

ние только страховой 

пенсии или страховой и 

накопительной пенсий. 

А также в какой органи-

зации, то есть у какого 

страховщика в насто-

ящее время находятся 

средства пенсионных 

накоплений.

Во-вторых, необхо-

димую информацию 

можно получить, обра-

тившись в любую кли-

ентскую службу террито-

риального органа ПФР.

Гражданам необхо-

димо помнить, что к 

вопросу перевода денег 

из государственного 

Пенсионного фонда в 

НПФ стоит подходить 

ответственно. Необхо-

димо четко решить для 

себя, кому в вопросе 

формирования будущей 

пенсии вы больше до-

веряете – государствен-

ным институтам или 

частным компаниям. И 

если вы все же решили 

перевести пенсионные 

накопления в НПФ, то 

к выбору фонда также 

необходимо подойти 

максимально серьезно. 

И уж точно не нужно 

подписывать договоры о 

переводе средств пен-

сионных накоплений 

попутно при приеме 

на работу, оформле-

нии кредита, покупке 

мобильного телефона и 

т. п.

Кроме того, нужно не 

забывать, что обращать-

ся с заявлениями о пере-

ходе из фонда в фонд 

без финансовых потерь 

можно не чаще чем 

раз в пять лет. Так 

как в противном случае 

деньги будут переведены 

без учета инвестицион-

ного дохода, а это невы-

годно.

При выходе на пен-

сию за выплатами своих 

накоплений нужно 

обращаться в НПФ, с 

которым был заключен 

договор. 

Как сообщает пресс-
служба филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Ор-
ловской области, в Устав 

Кадастровой палаты региона 

внесены изменения, учиты-

вающие потребности в новых 

видах деятельности сразу в 

нескольких сферах кадастро-

вых отношений. Это явилось 

результатом подготовитель-

ных работ по анализу потреб-

ностей органов власти всех 

уровней и практики приме-

нения оказания потребитель-

ских услуг.

В перечень включены 

следующие дополнительные 

услуги: 

- выполнение кадастровых 

работ в отношении объектов 

недвижимости федеральной 

собственности;

- выполнение кадастровых 

работ в отношении объектов 

недвижимости, находящихся 

в государственной и муни-

ципальной собственности, 

земельных участков, гос-

собственность на которые 

не разграничена, бесхозных 

объектов недвижимости;

- выполнение комплекс-

ных кадастровых работ по 

государственным и муници-

пальным контрактам;

- выполнение землеустро-

ительных работ, подготовка 

документации, в том числе 

установление на местности 

границ объектов недвижимо-

го имущества закрепленных 

характерных точек границ 

долговременными межевыми 

знаками.

Данная реформа являет-

ся естественным развитием 

учетно-регистрационной 

системы. Здесь гарантируется 

качественное выполнение 

кадастровых работ на госу-

дарственном уровне.

Кадастровая палата явля-

ется федеральным учрежде-

нием, филиалом Росреестра, 

поэтому главной целью здесь 

является решение государ-

ственных и общественных 

задач. 

Первые заказы от органов 

муниципальной власти уже 

выполнены. В ходе работы 

Кадастровая палата ис-

пользует информацию из 

собственной базы данных 

Единого государственно-

го реестра недвижимости, 

минимизируя число звеньев 

в цепи действий по проведе-

нию землеустроительных и 

кадастровых работ.

Подготовила 
Вероника ИКОННИКОВА
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Окончание. 
Начало в № 19 

«Орловской городской 
газеты»

«Генерал 
Герман» 

Участник парти-

занского движения, 

редактор партизанских 

газет Иван Васильевич 

Виноградов так харак-

теризует комбрига А.В. 

Германа: «…Это был 

прирожденный коман-

дир – волевой, муже-

ственный, энергичный. 

Его отличала какая-то 

особенная собранность, 

речь его была лаконич-

на, скупа, но всегда 

исчерпывающая. Алек-

сандр был настоящим 

оптимистом – всегда 

бодр, весел; растерян-

ным даже в самых слож-

ных боевых ситуациях 

его не видел никто. Ну 

а его изобретательность 

в бою, способность на-

ходить удивительные 

тактические решения 

были известны далеко 

за пределами брига-

ды…».

Воевавший у А. Гер-

мана Илья Григорьевич 

Семенков вспоминает: 

«Я увидел своего ро-

весника – высокого, но 

отнюдь не могучего, оде-

того в форму с черным 

околышем и звездочкой 

на ней, хромовые сапо-

ги. На полевых погонах 

майорские звезды. На-

верное, поэтому в народе 

он получил прозвище 

«Генерал Герман». Ему 

было всего 27 лет, а он 

немного сутулился, на-

верное, из-за ответствен-

ности за сотни людей. 

Лицо чисто выбрито, 

волевое, строгое, подер-

нутое легким загаром. 

Голубые глаза светятся 

добротой, голос ровный, 

спокойный, движения 

точные и стремитель-

ные. Во рту – неизмен-

ная трубка ... Несмотря 

на огромный авторитет и 

популярность среди пар-

Партизанский

Из стен училища вышли 115 Героев Советского Союза. Среди них Александр Викторович Герман.

Выпускники Орловского ордена Ленина 
Краснознаменного бронетанкового училища 
имени М.В. Фрунзе в годы Великой Отечествен-
ной геройски сражались у стен Москвы и под 
Сталинградом, на Орловско-Курской дуге и на 
Днепре, освобождали Прагу и брали Берлин. 

тизан и местного населе-

ния, Герман в разговоре 

с подчиненными был 

прост и доступен, хотя 

и не терпел панибрат-

ства. Он был скромен: 

не любил выделяться 

внешним видом, а если 

и выделялся, то только 

тем, что неновое его 

обмундирование было 

чистым и отглаженным,  

подворотничок – чи-

стым, белым».

Живой и общитель-

ный, твердый, когда 

речь заходила о вы-

полнении приказов и о 

дисциплине, тактиче-

ски грамотный комбриг 

стал любимцем бойцов.

Уничтожить 
отряд не 
удалось

Всю зиму 1942 года 

партизаны провели в 

непрерывных походах.

С 15 по 28 марта не-

мецкое командование 

предприняло оче-

редную карательную 

акцию. Силами четырех 

тысяч немецких солдат, 

поддержанных танка-

ми и артиллерией, оно 

повело наступление 

на деревню Ровнюю 

Порховского района, где 

размещался штаб 3-й 

бригады.

 Окружить и уничто-

жить партизан немцам 

не удалось. Напротив, 

сохраняя силы, бригада 

уходила на юг области, 

совершая при этом ноч-

ные налеты на фашист-

ские гарнизоны.

С 1 июля 1942 года 

по 1 марта 1943 года под 

командованием А.В. 

Германа бригада унич-

тожила: 2362 солдата и 

офицера противника, 

пустила под откос 13 

воинских эшелонов 

с живой силой и тех-

никой врага, взорвала 

15 железнодорожных 

мостов, разгромила 9 

гарнизонов противника 

и 50 волостных управ-

лений, захватила много 

вооружения и боепри-

пасов. 

В феврале 1943 года 

партизаны захвати-

ли железнодорожную 

станцию Подсевы и не-

сколько суток удержи-

вали ее. В то же время 

подрывники взорвали 

мост через реку Узу. На 

этом участке дороги 

девять суток не ходили 

вражеские воинские 

поезда. 

За умелое руковод-

ство боевыми операци-

ями, самоотверженную 

работу по росту пар-

тизанских отрядов, лич-

ное мужество 18 апреля 

1943 года Александр 

Герман был удостоен 

ордена Отечественной 

войны I степени.

Последний бой 
В августе 1943 года 

отряды и полки бри-

гады партизан начали 

на дальних подступах к 

городу так называемую 

«рельсовую войну» – 

массированное разру-

шение железнодорож-

ных путей, ведущих к 

Ленинграду. 

После одновремен-

ного подрыва рельсов 

на участке станция 

Карамышево – станция 

Порхов четырьмя пол-

ками 3-й партизанской 

бригады гитлеровцы 

силами 6000 солдат из 

358-й пехотной дивизии 

вермахта организовали 

мощную карательную 

экспедицию. 

В начале сентября 

1943 года фашистам 

удалось окружить 3-ю 

Ленинградскую пар-

тизанскую бригаду в 

Новоржевском районе 

на границе двух обла-

стей – Ленинградской 

и Калининской. Завя-

зались ожесточенные 

бои и вывести отряд 

из окружения удалось 

лишь благодаря военно-

му таланту Александра 

Германа. Но эта блестя-

щая операция стоила 

командиру жизни. Он 

погиб 6 сентября 1943 

года близ деревни Жит-

ницы. 

В ходе боя Александр 

Викторович Герман 

был трижды ранен, 

последнее ранение в 

голову оказалось смер-

тельным. 

Партизаны не ста-

ли хоронить своего 

комбрига на оккупи-

рованной территории. 

Его тело вывезли на 

самолете на Большую 

землю и 12 сентября 

1943 года торжественно 

похоронили на площади 

Свободы города Валдая 

Новгородской области.

Память о герое
7 сентября 1943 года 

3-я Ленинградская 

партизанская бригада 

была переименована в 

партизанскую бригаду 

имени Германа – в честь 

ее славного командира.

Указом Президиу-

ма Верховного Совета 

СССР от 2 апреля 1944 

года Александру Викто-

ровичу Герману посмер-

тно было присвоено зва-

ние Героя Советского 

Союза.

Его именем названы 

улицы и установлены 

мемориальные до-

ски в городах Санкт-

Петербург, Валдай, 

Великий Новгород, Но-

воржев, Остров, Псков и 

Порхов.

На месте гибели ком-

брига, в деревне Жит-

ницы, Новоржевского 

района, в 1964 году был 

установлен обелиск. На 

открытие памятника 

приезжал сын героя 

Альберт Александрович 

Герман. Профессио-

нальный военный, он 

окончил Ленинградское 

Суворовское училище 

и высшую артилле-

рийскую академию. 

В семейном архиве 

хранятся письма отца, 

проникнутые любо-

вью к семье, заботой о 

маленьком сыне. Одно 

из писем особенно до-

рого и, пожалуй, лучше 

всего характеризует 

Александра Викторо-

вича Германа: «Жизнь 

я люблю безумно, она 

хороша своими горестя-

ми и своей радостью, но 

если придется умереть, 

то знай, что умру чест-

но, самоотверженно, 

я не посрамлю земли 

русской, не посрамлю 

своей семьи; сыну будет 

что вспомнить об отце 

его, и если когда-либо 

еще повторится столь 

грозный час, то будет с 

кого взять пример…».

Фото из фондов музея 
3-й Ленинградской 

партизанской бригады 
школы № 360 Фрунзен-
ского района г. Санкт-

Петербурга

Марина 
САМАРИНА

КОМБРИГ
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Спектакли будут идти на четырех площад-
ках. Это большая и малая сцены театра 

«Свободное пространство», малая сцена ОГАТ 
им. И.С. Тургенева, театр «Русский стиль» им. 
М.М. Бахтина и Орловский театр кукол.

В программе будут представлены постановки 

из пяти стран. Это Россия (Москва, Санкт-

Петербург, ХМАО-Югра, Карелия, Уфа), а также 

Хорватия, Бразилия, Польша, Израиль. 

Открывать фестиваль 1 июня будут спектак-

ли Национального театра Карелии «Колесо Ко-

ломбины» и театра «Свободное пространство» 

«Телеграмма».

А 7 июня закрывать фестиваль будет труппа 

из Санкт-Петербурга. Орловцы увидят траги-

фарс «Машина едет к морю».

В программе произошли изменения. Вместо 

спектакля «Жанка» театра из Сербии 5 июня 

орловцы увидят комедию «Солнечная линия» в 

постановке профессионального частного театра 

«Tне театр» из Уфы. 

ФЕСТИВАЛЬ

В ОРЛЕ
«LUDI»

С 1 по 7 июня пройдет уже восьмой по счету Международный фестиваль 
камерных и моноспектаклей «LUDI» 

Малая сцена театра 
«Свободное пространство»

1 июня. 15.00
«ТЕЛЕГРАММА»

Государственный театр для детей 

и молодежи «Свободное простран-

ство». Внеконкурсный спектакль.

О. Михайлов, 16+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство». 

1 июня. 18.30
«КОЛЕСО КОЛОМБИНЫ»

Совместный проект ООО «Земля-

ничные Поля», СПб и Националь-

ного театра Карелии. Драма в одном 

действии.

И. Ворон, Л. Ворон, 18+

Орловский театр кукол
2 июня. 15.00

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МОЛИТВА»
Сургутский драматический театр, 

ХМАО - Югра. Моноспектакль.

С. Алексиевич, 12+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство».

 2 июня. 18.00
«ЛЮДИ ЛАМАНЧИ»

Государственный театр для детей 

и молодежи «Свободное простран-

ство». Романтический мюзикл.

Д. Вассерман, Д. Дэрион, М. Ли, 16+

Малая сцена театра 
«Свободное пространство»

3 июня. 15.00
«КЛОУН»

Драматический театр «La Panim», 

Тель-Авив, Израиль. Моноспек-

такль.

Г. Белль, 12+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство».

3 июня. 18.00
«СПАСТИ КАМЕР-ЮНКЕРА 

ПУШКИНА»
Государственный театр «Суббота», 

Санкт-Петербург. Трагикомедия.

М. Хейфец, 16+

Театр «Русский стиль» 
им. М.М. Бахтина

4 июня. 15.00, 19.00
«КОНТРАБАСИСТ»

Театр «MASKA», Еленя-Гура, Поль-

ша. Драма.

П. Зюскинд, 16+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство».

4 июня. 19.00
«ЗАПИСИ КОВЯКИНА: ИЩУ 

ВЫХОДА ИЗ ПЛАНА ЖИЗНИ»
Независимый театральный проект 

актера государственного театра «Те-

атр на Покровке» Сергея Загребнева, 

Москва. Моноспектакль.

Л. Леонов, 12+

Малая сцена ОГАТ им. И.С. Тургенева
5 июня. 15.00

«БАБОЧКИ НЕ ВЫЖИВАЮТ 
В ТЕМНОТЕ»

Государственный академический 

театр им. И.С. Тургенева. Психологи-

ческий триллер.

О. Шведова, 16+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство».

5 июня. 18.30
«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»

Профессиональный частный театра 

«Tне театр», Уфа, Россия. Комедия.

И. Вырыпаев, 18+

Малая сцена театра 
«Свободное пространство»

5 июня. 21.00
«ТЮРЬМА»

Nucleus Vinicius Piedade & CIA, Сан-

Паулу, Бразилия. Драматическая 

комедия, 12+

Театр «Русский стиль» 
им. М.М. Бахтина

6 июня. 15.00
ИВАН ГРОЗНЫЙ

Муниципальный драматический 

театр «Русский стиль» имени М.М. 

Бахтина, Орел, Россия. Хроники.

В. Симоненко, 16+

Большая сцена театра 
«Свободное пространство»

6 июня. 20.00
«БОБОЧКА, ИЛИ ДРУГИХ 100 

СТРАНИЦ «PHILIP LATINOVICZ»
Национальный театр «Морузгва», 

Загреб, Хорватия. Монодрама.

М. Крлежа, 16+

Малая сцена театра 
«Свободное пространство»

 7 июня. 17.00
«ЦЫПЛЕНОК ИЗ БУКВАРЯ»

Государственный театр для детей 

и молодежи «Свободное простран-

ство», Орел, Россия. Монодрама.

А. Кивиряхк, 12+

Большая сцена театра «Свободное 
пространство» 

7 июня. 19.00
«МАШИНА ЕДЕТ К МОРЮ»

Театральная Мастерская АСБ & 

Театр «Особняк», Санкт-Петербург, 

Россия. Трагифарс.

А. Бьерклунд, 16+

Военная служба по контракту
Военный комиссариат (Заводского и Советского районов города Орла Орловской области) проводит набор 

граждан на военную службу по контракту.

Безопасность 
на воде в 
купальный 
сезон

На территории города Орла 
будет оборудовано два пляжа 

– на озере Светлая жизнь и на 
реке Оке в районе городского пар-
ка культуры. Купание в открытом 
водоеме всегда сопровождается 
определенным риском, поэтому, 
отдыхая у воды, следует помнить 
о безопасности. Напоминаем 
правила безопасного поведения на 
воде:
• выбирайте для купания специально 

отведенные места, оборудованные пляжи, не 
игнорируйте предупреждающие знаки; 

• не заплывайте далеко от берега, за буй-
ки, обозначающие границы безопасной зоны; 

• не рекомендуется купаться в открытых 
водоемах при температуре воды ниже +15 °С, 
так как возможны внезапная потеря созна-
ния и даже смерть. Развитию шока нередко 
способствует перегревание организма перед 
плаванием и неожиданно быстрое погруже-
ние в холодную воду. Также следует помнить, 
что заходить в воду можно не раньше чем 
через 1,5-2 часа после еды;

• никогда не заходите в воду в нетрезвом 
состоянии;

• не купайтесь и не ныряйте в незнакомых 
местах – на дне могут оказаться притоплен-
ные бревна, камни, коряги;

• не прыгайте в воду с лодок, катеров, при-
чалов и других сооружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

• не подплывайте близко к движущимся 
моторным или парусным лодкам, баржам;

• не заплывайте далеко от берега на наду-
вных матрацах, игрушках, автомобильных ка-
мерах – подручное средство может оказаться 
неисправным, порваться, и человек внезапно 
окажется в воде, что очень опасно даже для 
тех, кто плавает хорошо;

• если вы оказались в воде с сильным тече-
нием, не пытайтесь плыть навстречу течению 
– сил может не хватить; в этом случае нужно 
плыть по течению, постепенно приближаясь 
к берегу;

• если попали в водоворот, не пугайтесь, 
наберите побольше воздуха, нырните и поста-
райтесь резко свернуть в сторону от него.

Чтобы летний отдых не обернулся тра-
гедией для семьи, необходимо знать общие 
правила безопасного поведения детей на воде 
и неукоснительно исполнять их при любых 
обстоятельствах и в любом месте, где есть 
водоем для купания.

Родители обязательно должны ознакомить 
детей с правилами безопасности на водоемах, 
отправляя их на отдых в лагеря или туристи-
ческие походы.

На отдыхе у воды дети постоянно должны 
находиться под присмотром родителей. Не 
оставляйте ребенка на попечении малознако-
мых людей – чужие люди не могут в полной 
мере нести ответственность за его безопас-
ность.

Помните: детям нельзя находиться в воде 
более получаса. Для маленьких детей до-
статочно 5-10 минут купания в воде. Головной 
убор обязателен (во избежание солнечного 
удара).

Даже если ребенок хорошо плавает, не по-
зволяйте ему заплывать на большую глуби-
ну – внезапная судорога, нечаянный испуг, 
попадание воды в горло, глубинное течение, 
накатившая волна могут привести к беде.

Родители должны следить за играми детей 
на воде, не допуская шалостей захвата ног под 
водой, сталкивания в воду, прыжков в воду с 
берега.

В соответствии со статьёй 10.4 закона 
Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения» за 
нарушение правил использования водных 
объектов общего пользования на территории 
города Орла для личных и бытовых отхо-
дов влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 1000 
рублей до 3000 рублей.

Если вы стали свидетелями несчастного 
случая на воде, срочно сообщите спасателям, 
осуществляющим дежурство на пляжах горо-
да Орла, или по телефонам: 101 (112). 

Администрация города Орла

Все более популярной становится карьера 

военного, особенно если это путь контрак-

тника. Привлекательность службы по кон-

тракту обусловлена рядом предоставляемых 

Правительством РФ льгот и гарантий, пред-

усматривает достойную зарплату, серьезный 

соцпакет, возможность получить жилье.

В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», право на 

прохождение военной службы по контракту 

имеют граждане призывного возраста, по-

лучившие до призыва высшее образование, 

поступившие на контрактную службу сро-

ком на два года вместо одного по призыву.

Кандидат может заявить о своем жела-

ние поступить на военную службу по кон-

тракту через военный комиссариат (Завод-

ского и Советского районов города Орла 

Орловской области), по месту постановки 

на учет по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 

д.56, тел.: 8 (486) 259-07-95, 8 (486) 276-13-11, 

а также на пункте по адресу: г. Орел, ул. 

Привокзальная, д. 17, тел. 8 (486) 254-03-86.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

16+

РЕКЛАМА

Территориальное управление по Северному району администрации города Орла глубоко 
скорбит по поводу смерти 

ФАТЕЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
стоявшей у истоков территориального общественного самоуправления в Северном районе, 

первого  председателя уличного комитета №9, и выражает соболезнование родным и близким

Знай наших!
Воспитанники центра «Десантник» стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры  «Орленок»

В ней приняли 
участие более 

900 воспитанников 
специализированных 
центров дополнитель-
ного образования из 
85 российских регио-
нов, а также команды  
из Беларуси и  Казах-
стана.

Как рассказал ру-
ководитель центра 
«Десантник» Алексей  
Петрыкин, специ-
ализированная смена 
военно-патриотических 
объединений «Служу 
Отечеству!» была орга-
низована  в молодежном 
лагере «Орленок» при 
поддержке Минобразо-
вания и науки. 

Орловскую об-
ласть представляла 
команда из 10 чело-
век. Для подростков  
были организованы 
мастер-классы по 
ориентированию, 
альпинистской, де-
сантной и начальной 
медицинской под-
готовке. Завершилась 
трехнедельная смена  
большой военно-па-
триотической игрой 
«Орленок», в основу 
которой легли ме-
тодики подготовки 
личного состава 
элитных спецподраз-
делений «Вымпел», 
«Альфа», «Бастион» и 
Президентского полка 

России.
На пересеченной 

местности черно-
морского побережья 
команды  проходили 
полосу препятствий, 
демонстрировали 
навыки огневой 
подготовки, знания, 
тактику и техниче-
ские характеристики 
оружия, участвовали в 
штурмовых разведках.  

Лучшим было вру-
чено 100 васильковых 
беретов Президент-
ского полка. Восемь 
из них получили 
орловские подростки. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
город Орёл 30 марта 2018 года
Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2018 № 

37/0678-ГС «О внесении изменений в решение Орловского городского  Совета  народных  депутатов  от  30.06.2011  № 
5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город 
Орёл» (первое чтение)».

ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Проект решения Орловского городского Совета народ-

ных депутатов «О внесении изменений в решение Орловско-
го городского  Совета  народных  депутатов  от  30.06.2011  
№ 5/0073-ГС «О Правилах благоустройства и санитарного со-
держания территории муниципального образования «Город 
Орёл (первое чтение)» от 22.02.2018 года № 36/0654-ГС было 
опубликовано в «Орловской городской газете» и размещено 
на информационном сайте Орловского городского Совета 
народных депутатов 02.03.2018 года.

Дата и место проведения публичных слушаний: 
30.03.2018 г. в 16.00 часов, по адресу: г. Орёл, ул. Пролетар-
ская гора, 1, большой зал администрации города Орла.

Содержание внесённых предложений, замечаний, их  
авторы:

Администрацией города Орла предложено:
- внести в существующие Правила благоустройства до-

полнительно раздел «12. Требования к информационным 
конструкциям, их размещению и содержанию на территории 
городского округа «Город Орёл» с графическим приложе-
нием, которое позволит ускорить решение вышеуказанной 
проблемы.

Главными задачами данного проекта внесения измене-

ний являются:
– упорядочение размещения информационных кон-

струкций (вывесок) в городе Орле;
– формирование полноценной архитектурно-художе-

ственной городской среды;
– разработка художественных решений вывесок, гармо-

нично сочетающихся с архитектурными, стилистическими и 
колористическими особенностями зданий.

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать депутатам Орловского городского Сове-

та народных депутатов принять проект решения о внесении 
изменений в решение Орловского городского  Совета  на-
родных  депутатов  от  30.06.2011  № 5/0073-ГС «О Правилах 
благоустройства и санитарного содержания территории му-
ниципального образования «Город Орёл». Поручить админи-
страции г. Орла проанализировать предложения и замечания 
по Правилам благоустройства и санитарного содержания го-
рода Орла, поданные в письменной форме и высказанные в 
ходе публичных слушаниях, и внести свои предложения по 
изменению Правил в городской Совет.

Председательствующий на публичных слушаниях  
председатель комитета по строительству, перспективному 

развитию города В.В. Строев          
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2018   № 51-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 несовершеннолетних 

и защите их прав» следующее изменение:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному району адми-

нистрации города Орла Прокопца Алексея Александровича, начальника отдела социальной защиты населения по Северному району г. Орла КУ ОО 
«Управление социальной защиты населения города Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Северному району ад-
министрации города Орла Гриминову Ирину Юрьевну, начальника отдела социальной защиты населения по Северному району г. Орла КУ ОО 
«Управление социальной защиты населения города 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 18.05.2018 г. № 1/3520-и.
И.о. Мэра города Орла В.В. Негин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2018          № 49-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» следующее изменение:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 

району администрации города Орла Матросову Олесю Васильевну - главного специалиста отдела молодёжной политики управления по организа-
ционной работе , молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Железнодорожному 
району администрации города Орла Ткаченко Марию Андреевну – ведущего специалиста сектора по связям с общественными организациями 
управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла. 

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 19.04.2018 г. №1/2955-и.
И.о. мэра города Орла  В.В. Негин

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 15 февраля 2018 г. N 37-АПГ17-5
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего Александрова В.Н.
судей Абакумовой И.Д., Нефедова О.Н.
при секретаре Дарькине А.О.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Цепилова Ю.В. о призна-

нии недействующими примечания к таблице 53.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 г. N 38/616-ГС (в редакции решения от 20 декабря 2012 г. N 28/0495-ГС), 
по апелляционной жалобе Цепилова Ю.В. на решение Орловского областного суда от 12 октября 2017 г., которым отказано в удовлетворении 
административного искового заявления.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Александрова В.Н., возражения представителя Администрации города Орла 
Кудряшова С.Л., представителя Орловского городского Совета народных депутатов Абрамовой И.В., заключение прокурора Генеральной прокура-
туры Российской Федерации Русакова И.В., Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:
Цепилов Ю.В. обратился в Орловский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующим со дня вступле-

ния решения суда в законную силу примечания к таблице 53.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержден-
ных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 г. N 38/616-ГС (примечание принято решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 г. N 28/0495-ГС), следующего содержания: «Для земельных участков, в отношении 
которых утвержден проект планировки территории, не предусматривающий индивидуальное жилищное строительство, код. 1.100 - индивидуаль-
ные жилые дома является запрещенным», с момента вступления решения суда в силу.

Решением Орловского областного суда от 12 октября 2017 г. в удовлетворении заявленного требования отказано.
Не согласившись с решением суда, Цепилов Ю.В. обратился в Судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской 

Федерации с апелляционной жалобой, в которой просит указанный судебный акт отменить и принять новое решение об удовлетворении заявле-
ния, ссылаясь, что решение суда принято с нарушением норм материального права.

Относительно апелляционной жалобы прокуратурой Орловской области представлены возражения.
В судебное заседание Цепилов Ю.В. и его представитель, представители прокуратуры Орловской области, Управления градостроительства 

архитектуры и землеустройства Орловской области, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явились. 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не 
явившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений на них, выслушав заключение прокурора Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе утверждение правил 
землепользования и застройки.

Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 г. N 38/616-ГС утверждены Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Орел». Указанное решение официально опубликовано в газете «Город Орел» 26 ноября 2008 г. N 47 и в 
«Вестнике Орловского городского Совета народных депутатов» N 10 за 2008 г.

В Правила землепользования и застройки городского округа в дальнейшем вносились изменения и дополнения.
Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2012 г. N 28/0495-ГС внесено примечание к таблице 53.1 Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Орел».
Пунктом 6 указанного решения в таблице 53.1 «Основные и условно разрешенные виды использования недвижимости жилых и общественно-

деловых территориальных зон» Правил землепользования и застройки городского округа, строка 1.110 «Индивидуальные жилые дома» в графе 
«Ж-1» вместо обозначения «У» (условно разрешенные виды использования) заменена обозначением «У*» и дополнена примечанием следующего 
содержания: «для земельных участков, в отношении которых утвержден проект планировки территории, не предусматривающий индивидуальное 
жилищное строительство, код 1.100 - индивидуальные жилые дома является запрещенным».

Как следует из материалов дела Цепилову Ю.В. на основании договора купли-продажи от 10 мая 2016 г. принадлежит земельный участок с 
кадастровым номером <...> площадью 613 кв. м, расположенный в г. <...>, относящийся к категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - эксплуатация и обслуживание жилого дома.

В целях осуществления строительства жилого дома на земельном участке, истец обратился к Администрации г. Орла о выдаче разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом.

Администрацией г. Орла отказано Цепилову Ю.В. в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - ин-
дивидуальный жилой дом с ссылкой на примечание к таблице 53.1 Правил землепользования и застройки городского округа.

Кроме того, в градостроительном плане земельного участка, утвержденным постановлением Администрации города Орла от 09 марта 2017 г. 

N 850, указан условно разрешенный вид использования - индивидуальные жилые дома с примечанием «У*», который в соответствии с градостро-
ительным регламентом не предусматривает и запрещает индивидуальное жилищное строительство.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования суд, исходил из того, что уточнение градостроительного регламента зоны Ж-1, не до-
пускающее использование индивидуального жилищного строительства на земельных участках в отношении которых утвержден проект планиров-
ки территории не предусматривающий индивидуального жилищного строительства, соответствует генеральному плану городского округа и не 
противоречит градостроительному законодательству.

Судебная коллегия по административным делам не может согласиться с выводом суда первой инстанции.
В соответствии с частью 2 и частью 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс) 

Правила землепользования и застройки включают в себя, в том числе градостроительные регламенты, в которых указываются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в силу статьи 37 Градостроительного кодекса, мо-
жет быть следующих видов: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды использования и вспомогательные виды 
разрешенного использования.

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Согласно части 3 указанной статьи основная часть проекта планировки территории включает в себя чертеж или чертежи планировки тер-

ритории, на которых отображаются красные линии; границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов ка-
питального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

С учетом изложенного проект планировки территории не может ограничивать условно разрешенный вид использования земельного участка.
Руководствуясь статьями 309, 310 и 311 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия по адми-

нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации,
определила:
решение Орловского областного суда от 12 октября 2017 г. отменить.
Признать недействующими примечание к таблице 53.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержден-

ных решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 г. N 38/616-ГС (в редакции решения от 20 декабря 2012 г. 
N 28/0495-ГС), следующего содержания: «Для земельных участков, в отношении которых утвержден проект планировки территории, не пред-
усматривающий индивидуальное жилищное строительство, код. 1.100 - индивидуальные жилые дома является запрещенным», с даты принятия 
настоящего определения.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл          18.05.2018г.

Публичные слушания назначены решением Орловского городского Совета народных депутатов от 26.04.2018г. №39/0691-ГС.
Вопрос, выносимый на публичные слушания: «Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2017 год».
Дата и место проведения публичных слушаний: 16.05.2017г., г. Орёл              ул. Пролетарская гора, 1, большой зал администрации города Орла.
Содержание внесённых предложений, замечаний, их авторы:
- Руководству города максимально мобилизовать все доходные источники бюджета для обеспечения исполнения бюджета текущего года и 

прежде всего - поступления в бюджет от использования муниципального имущества; усилить контроль за эффективным расходованием бюд-
жетных средств; обеспечить сбалансированность расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение, принять действенные меры 
по снижению размера муниципального долга, обеспечить бесперебойное функционирование городского хозяйства и исполнение взятых на себя 
социальных обязательств – председательствующий, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов В.В. Негин.

-. Администрации города Орла усилить работу по привлечению в местный бюджет региональных и федеральных финансовых ресурсов; 
обеспечить сбалансированность расходных полномочий и финансовых ресурсов; повысить качество управления муниципальными финансами, 
сократив размеры кредиторской задолженности по городским учреждениям, дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам, 
а также муниципального долга города Орла; принять меры по эффективному расходованию бюджетных средств; повысить эффективность рабо-
ты Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла - как администратора неналоговых доходов города 
Орла, а также органа исполнительной власти, осуществляющего от имени муниципального образования «Город Орёл» полномочия собственника: 
по обеспечению поступления в городской бюджет доходов от использования имущества; за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, закреплённого в хозяйственном и оперативном ведении муниципальных предприятий и учреждений; также повысить 
эффективность работы отраслевых балансовых комиссий, основной задачей которых является оценка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется доля города, и разработка мероприятий 
по повышению эффективности их хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального имущества. Главным адми-
нистраторам бюджетных средств в 2018 году усилить контроль за расходованием бюджетных средств, исключив случаи превышения объёмов 
доведённых лимитов бюджетных обязательств - председатель Контрольно-счётной палаты города Орла Успенская Т.И.

- Администрации города Орла в 2018 году принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет средств по всем 
доходным источникам, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым дохо-
дам, снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла и размера муниципального долга; рассмотреть вопрос о целесообразности 
исполнения расходных обязательств сверх своих полномочий, утверждённых федеральным законодательством; провести оценку эффективности 
льгот, предоставляемых по местным налогам и неналоговым доходам; ограничить предоставление муниципальных нежилых помещений в безвоз-
мездное пользование немуниципальным организациям; принять необходимые меры по повышению качества работы муниципальных унитарных 
предприятий; изучить опыт других регионов по развитию муниципально-частного партнёрства как одной из форм использования муниципального 
имущества – председатель комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов         Федотов К.И.

- Руководству города Орла изыскать возможность в 2018 году увеличения базовых единиц оплаты труда педагогическим работникам, ко-
торое направлено на дальнейшее исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», ежемесячной выплаты молодым специалистам с целью доведения их уровня оплаты до минимального размера оплаты 
труда; рассмотреть вопрос об увеличении финансирования статей городского бюджета на ремонт и содержание учреждений образования; принять 
необходимые меры по погашению кредиторской задолженности бюджетных учреждений по питанию, коммунальным платежам, перед внебюд-
жетными фондами; вернуться к обсуждению вопроса адресного питания школьников, производимого за счёт бюджетных средств - председатель 
горкома Профсоюза работников народного образования и науки Сальникова Л.А.

- Руководству города обратиться к региональным властям по вопросу увеличения финансирования программы комфортная городская среда; 
изыскать возможность по увеличению бюджетных ассигнований на финансирование программы по наказам избирателей депутатам Орловского 
городского Совета народных депутатов; разработать механизмы вовлечения в реализацию программы комфортная среда, благоустройство города 
организаций, представителей ТОС и население города Орла; ввести комплексный подход к ремонту дворовых территорий, заключающийся в том, 
чтобы ремонт дворов делать не по частям, а в комплексе и совместно с межквартальными проездами, проходами и иными территориями – пред-
седатель территориального общественного самоуправления Домовой Комитет многоквартирного дома №122 по ул. Октябрьская города Орла А.Н. 
Мордуков.

- Руководству города Орла в текущем году принять необходимые меры по увеличению доходной базы города Орла, снижению уровня муни-
ципального долга и бюджетных расходов, в том числе за счёт проведения организационно-штатных мероприятий по сокращению численности 
работников органов местного самоуправления, сокращения льгот у пенсионеров, работающих в органах муниципальной власти; усилить контроль 
за качеством проведения ямочного ремонта дорог; рассмотреть вопрос об оказании социальной поддержки инвалидам, в том числе полного по-
гашения задолженности перед ними; принять необходимые меры по погашению кредиторской задолженности по оплате взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов – житель города Орла Кисилёв В.М.

- Руководству города совместно с региональными властями в целях увеличения доходной базы городского бюджета проработать вопрос о 
привлечении инвестиций в строительство новых предприятий для создания новых рабочих мест; в текущем году рассмотреть вопрос адресного 
питания школьников и выйти с инициативой в Правительство Орловской области и областной Совет – заместитель Председателя Орловского об-
ластного Совета народных депутатов, председатель комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской 
деятельности Л.В. Удалова.

Решение, принятое на публичных слушаниях:
Рекомендовать Орловскому городскому Совету народных депутатов утвердить отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2017 год» с 

учётом предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний.
Председатель публичных слушаний       В.В. Негин
Председатель комитета по бюджету и налоговой политике       К.И. Федотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2018                                                                                                № 50-П

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

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:1045, расположенного по адресу: 
г. Орёл, ул. Благининой, 30 а

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с када-
стровым номером 57:25:0040408:1045, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Благининой, 30 а, представленные администрацией города Орла, 
руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                   от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110) с кадастровым номером 57:25:0040408:1045, площадью 1 250 кв. м, расположенного 
по адресу: 

г. Орёл, ул. Благининой, 30 а.
 2. Определить дату публичных слушаний на 05 июня 2018 года в 17-00 часов в малом зале территориального управления по Северному 

району администрации города Орла (Московское шоссе, 137).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, 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.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла В.В. Негин          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2018                                                                                                      № 52-П

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

земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030713:42, местополо-
жением: г. Орёл, ул. Прядильная, 47а, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030713 

города Орла
 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, образуемо-

го в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030713:42, местоположением: г. Орёл, ул. Прядильная, 47а, 
и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0030713 города Орла, представленные администрацией 
города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского город-

ского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым но-
мером 57:25:0030713:42, местоположением: г. Орёл, ул. Прядильная, 47а, и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом 
квартале № 57:25:0030713 города Орла, площадью 459 кв. м.

 2. Определить дату публичных слушаний на 14 июня 2018 года в 17 час. 00  мин. в малом зале территориального управления по Железнодо-
рожному району администрации города Орла (пер. Трамвайный, 1).

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла В.В. Негин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2018                                № 53-П

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования зе-

мельного участка – объекты торговли, рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 500 кв. м общей площади) (код 4.120 по ПЗЗ), вид 
по Классификатору – магазины (код 4.4) с кадастровым номером 57:25: 0010134:17, площадью  1139,0 кв. м,  расположенного  по  адресу:  город 
Орёл,  ул. Чайковского, д. 2-4.

 2. Определить дату публичных слушаний на 04 июня 2018 года в 16 час. 00 мин. в большом зале  администрации города Орла (ул. Про-
летарская гора,1).

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
 Исполняющий обязанности Мэра города Орла             В.В. Негин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05.2018                   № 54-П

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

мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020608:15 по пер. Игрушечному, 1

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0020608:15 по пер. Игрушечному, 1, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 
39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросам:
1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

с кадастровым номером 57:25:0020608:15, площадью 871 кв. м, расположенного по адресу: город Орёл, пер. Игрушечный, 1.
 1.2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства - индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Орёл, 
пер. Игрушечный, 1, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4,7 м, с юго-вос-

точной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 3 м.
 2. Определить дату публичных слушаний на 13 июня 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, Управление градостро-
ительства администрации города Орла, кабинет № 13, тел. 76-43-52, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла  В.В. Негин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2018                     № 55-П

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

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020131:239, местоположе-
нием: г. Орёл,  ул. Коллективная, д.3

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020131:239 площадью 1143 кв.м, ме-
стоположением: г. Орёл,  ул. Коллективная, д.3, представленные Управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от    06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Со-
вета 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 строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства многоквартирного 5-ти этажного жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0020131:239 площадью 1143 кв.м, местоположением: г. Орёл,  ул. Коллективная, д.3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка: 
с северной стороны на расстоянии -2,0 м;
с северо-западной стороны на расстоянии  – 2,0 м;
с северо-восточной стороны на расстоянии 2,0 м.
- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (10,5 м).
 2. Определить дату публичных слушаний 04 июня 2018 года в 12-00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская 

гора, 1).
 3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, 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.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла В.В. Негин

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»

МЭР  ГОРОДА  ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2018               № 56-П
г.Орёл

О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010158:11, местоположением: г. Орёл,  ул. Базовая, д. 6-г

 Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0010158:11, местоположением: г. Орёл, ул. Базовая, д. 6-г,, представленные Управлением градостроительства, архитектуры 
и землеустройства Орловской области, руководствуясь частью 2 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид «многоквартирные 

жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический) (код вида согласно Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 
1.124) использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010158:11 площадью 9949 кв. м, местоположением:        г. Орёл, ул. 
Базовая, д. 6-г.

 2. Определить дату публичных слушаний на 06 июня 2018 года в 17 час.           30  мин. в большом зале администрации города Орла (ул. 
Пролетарская гора, 1).

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.С. Муромского.
Исполняющий обязанности Мэра города Орла  В.В. Негин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018г.         № 2189
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования «Город 

Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления администрации города Орла от 05.04.2002 N913»
В соответствии с проведенными организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла, руководствуясь Уставом города 

Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города Орла от 06.07.2016 N 3003 «Об утверждении Положения и состава 

комиссии по землепользованию и застройке города Орла, о признании утратившими силу постановления Главы муниципального образования 
«Город Орел» - мэра города Орла от 03.03.2009 N 635 и постановления Администрации города Орла от 05.04.2002 N 913» следующие изменения:

1.1. Изложить строку №6 в следующей редакции:

6 П.В. Ершов - начальник отдела строительства и разрешительной документации управления градостро-
ительства администрации города Орла

1.2. Изложить строку №11 в следующей редакции

11 С.А. Бобылев - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла

1.3. Исключить строку №5.
1.4. Строки №№6-18 считать строками №№5-17 соответственно.
2.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2018г.         № 2196

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»,  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 разделе «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»:
 1.1.1. слова «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы – 1 019 367,55794 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 411 750,28226 тыс. рублей,
2019 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2020 – 151 904,31892 тыс. рублей,»
заменить словами: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы – 1 024 444,62892 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 413 440,27942 тыс. рублей,
2019 – 153 597,85583 тыс. рублей,
2020 – 153 597,85583 тыс. рублей,»;

1.1.2. слова «средства бюджета города Орла – 7 693,67560 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1 617,50284 тыс. рублей;
2019 – 1 519,04319 тыс. рублей;
2020 – 1 519,04319 тыс. рублей;»
заменить словами:  «средства бюджета города Орла – 12 770,74658 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 3 307,50000 тыс. рублей;
2019 – 3 212,58010 тыс. рублей;
2020 – 3 212,58010 тыс. рублей;»;
1.2. в разделе 3 приложения к постановлению:
1.2.1. слова «Общий объем финансирования Программы составляет 1 019 367,55794 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 411 750,28226 тыс. рублей,
2019 – 151 904,31892 тыс. рублей,
2020 –151 904,31892 тыс. рублей,»
заменить словами: «Общий объем финансирования Программы составляет 1 024 444,62892 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 413 440,27942 тыс. рублей,
2019 – 153 597,85583 тыс. рублей,
2020 – 153 597,85583 тыс. рублей,»;
1.2.2. слова «- средства бюджета города Орла – 7 693,67560 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1 617,50284 тыс. рублей,
2019 – 1 519,04319 тыс. рублей,
2020 – 1 519,04319 тыс. рублей,»
заменить словами: «- средства бюджета города Орла – 12 770,74658 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 3 307,50000 тыс. рублей,
2019 – 3 212,58010 тыс. рублей,
2020 – 3 212,58010 тыс. рублей,»;
1.2.3. слова «-на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 559 195,94900 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2018 – 119 579,74500 тыс. рублей,
2019 – 109 904,05100 тыс. рублей,
2020 – 109 904,05100 тыс. рублей,»
заменить словами: «-на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий составляет 564 083,85623 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2018 – 121 490,57305 тыс. рублей,
2019 – 111 392,59059 тыс. рублей,
2020 – 111 392,59059 тыс. рублей,»;
1.2.4. слова «- средства федерального бюджета – 214 663,30198 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 43 071,78698 тыс. рублей,»
заменить словами «- средства федерального бюджета – 215 039,43413 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 43 447,91913 тыс. рублей,»;
1.2.5. слова «- средства бюджета Орловской области – 11 418,26074 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2 291,05250 тыс. рублей,»
заменить словами «-средства бюджета Орловской области – 11 416,55650 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2 289,34826 тыс. рублей,»;
1.2.6. слова «- средства бюджета города Орла – 2 283,65214 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 458,21050 тыс. рублей,
2019 – 456,36041 тыс. рублей,
2020 – 456,36041 тыс. рублей,»
заменить словами «- средства бюджета города Орла – 6797,13146 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1 994,61064 тыс. рублей,
2019 – 1 944,90000 тыс. рублей,
2020 – 1 944,90000 тыс. рублей,»;
1.2.7. слова «-на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 210 171,60894 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2018 – 42 170,53726 тыс. рублей, 
2019 – 42 000,26792 тыс. рублей,
2020 – 42 000,26792 тыс. рублей,»
заменить словами «-на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий составляет 210 360,77269 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 – 41 949,70637 тыс. рублей,
2019 – 42 205,26524 тыс. рублей,
2020 – 42 205,26524 тыс. рублей,»;
1.2.8. слова «- средства федерального бюджета – 197 780,58079 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 39 684,30079 тыс. рублей,»
заменить словами «- средства федерального бюджета – 197 404,44864 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 39 308,16864 тыс. рублей,»;
1.2.9. слова «- средства бюджета Орловской области – 10 289,31204 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2 064,53108 тыс. рублей,»
заменить словами «- средства бюджета Орловской области – 10 291,01628 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2 066,23532 тыс. рублей,»;
1.2.10. слова «- средства бюджета города Орла – 2 101,71611 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 421,70539 тыс. рублей,
2019 – 420,00268 тыс. рублей,
2020 – 420,00268 тыс. рублей,»
заменить словами «- средства бюджета города Орла – 2 665,30777 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 575,30241 тыс. рублей,
2019 – 625,00000 тыс. рублей,
2020 – 625,00000 тыс. рублей,»;
1.2.11. слова «-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 – 20 000,00000 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 20 000,00000 тыс. рублей,»
заменить словами «-на финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустрой-

ству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы – 19 000,00000 тыс. 
рублей, в том числе:

2018 – 19 000,00000 тыс. рублей,
из них:
-средства бюджета Орловской области – 19 000,00000 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 19 000,00000 тыс. рублей,»;
1.2.12. слова «-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,»
заменить словами: «-на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов благоустройства общественных территорий 

города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы – 55 349,49200 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 55 349,49200 тыс. рублей,
из них:
-средства бюджета Орловской области – 55 349,49200 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 55 349,49200 тыс. рублей,»;
1.2.13. слова «-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.»
заменить словами «-на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его куль-

турной сферы за весь период реализации Программы составляет – 175 650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 175 650,50800 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области – 175 650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 175 650,50800 тыс. рублей.»;
1.3. изложить приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-

2022 годы» в новой редакции (приложение №1);
1.4. изложить приложения 9, 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 

2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла А.С. Муромский
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Приложение №1
к постановлению

администрации города Орла
от 18 мая 2018г. № 2196 

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 не-
посредст-венный 
результат 

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

зации
окончания 
реализации

1.

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

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 
3605 

31.12.2022

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

1.1.

Подготовка и регулярная пу-
бликация  информационных 
материалов   в средствах 
массовой информации и 
на сайте администрации 
города Орла о реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории города Орла.

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла  
Отдел по 
взаимодействию 
со средствами мас-
совой информации 
администрации 
города Орла 

с даты обсужде-
ния проекта 
Программы

31.12.2022 0

1.2.

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

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

с даты обсужде-
ния проекта 
Программы

31.12.2022 0

2.

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

администрацию 
города Орла  
собственниками 
помещений много-
квартирных домов 
протоколов общих 
собраний  не 
менее 73 единиц

2.1.

Обеспечение методи-
ческого руководства в 
проведении общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов

Территориальные 
управления  адми-
нистрации города 
Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от  
16.08.2017 № 
3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

2.2.

Сбор протоколов про-
ведения общих собраний 
собственников помещений 
многоквартирных домов

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от  
16.08.2017 № 
3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

3.

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

Определение 
не менее 3 
общественной 
территории в 
год, подлежащей 
благоустройству

3.1

Сбор предложений граждан, 
организаций о включении 
общественной территории в 
Программу 

Управление город-
ского хозяйства 
и транспорта 
администрации 
города Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 
3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

4.

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

Дизайн-проекты не 
менее 73 дворовых 
территорий

4.1.

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

Управление гра-
достроительства 
администрации 
города Орла

с даты утверж-
дения перечня 
дворовых 
территорий-
подлежащих 
включению в 
программу

I квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

0

4.2.

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

Территориальные 
управления адми-
нистрации города 
Орла,
Управление гра-
достроительства 
администрации 
города Орла

I-II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

I-II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

0

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

Дизайн-про-
екты не менее 3 
общественных 
территорий

5.1
Разработка дизайн-проектов 
общественных территорий, 
включенных в  Программу

Управление гра-
достроительства 
администрации 
города Орла

С даты утверж-
дения перечня 
общественных 
территорий, 
подлежащих 
включению в 
программу

В соответствии 
с норматив-
ными сроками 
разработки 
проектной до-
кументации

0

5.2.

Организация обсужде-
ния дизайн-проектов 
общественных территорий, 
включенных в Программу

Управление город-
ского хозяйства и 
транспорта адми-
нистрации города 
Орла, Управление 
градостроитель-
ства администра-
ции города Орла

С даты за-
вершения про-
ектных работ 

В течение од-
ного месяца 0

6.

Выполнение работ по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий

6.1.

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

Управление муни-
ципальных закупок 
администрации 
города Орла, МКУ 
«УКХ г. Орла», МКУ 
«УКС г. Орла»

II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

II-III квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

Заключение 
муниципальных 
контрактов

6.2

Контроль проведения 
работ по благоустройству 
дворовых территорий в 
соответствии с муници-
пальными контрактами и 
дизайн-проектами

МКУ «УКС г. Орла».

С даты 
заключения 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение 
работ

31.12.2022

Выполненные 
работы по 
благоустройству 
в соответствии с 
утвержденным 
перечнем 

Всего по п. 6.2

564 083,85623 (2018 
год – 121 490,57305, 2019 
год – 111 392,59059, 2020 
год – 111 392,59059, 2021 
год – 109 904,05100, 2022 год 
– 109 904,05100)

в том числе:

средства федерального 
бюджета

215 039,43413 (2018 
год – 43 447,91913, 2019 
год – 42 897,87875, 2020 
год – 42 897,87875, 2021 
год – 42 897,87875, 2022 год – 
42 897,87875) 

средства областного 
бюджета

11 416,55650 (2018 
год – 2 289,34826, 2019 
год – 2 281,80206, 2020 
год – 2 281,80206, 2021 
год – 2 281,80206, 2022 год – 
2 281,80206)

средства бюджета города 
Орла

6 797,13146 (2018 
год – 1 994,61064, 2019 
год – 1 944,90000, 2020 
год – 1 944,90000, 2021 
год – 456,36041, 2022 год – 
456,36041)

Средства Дорожного фонда 
Орловской области

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

средства 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 благоустройству обще-
ственных территорий в соот-
ветствии с муниципальным 
контрактом и дизайн-про-
ектами

МКУ «УКХ г. Орла».

С даты 
заключения 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение 
работ

31.12.2022

Выполненные 
работы по благоу-
стройству не менее 
3 общественных 
территорий

Всего по п. 6.3

210 360,77269
 (2018 год –41 949,70637, 
2019 год – 42 205,26524, 2020 
год – 42 205,26524, 2021 
год – 42 000,26792, 2022 год – 
42 000,26792)

в том числе:

средства федерального 
бюджета

197 404,44864 (2018 
год – 39 308,16864, 2019 
год – 39 524,07000, 2020 
год – 39 524,07000, 2021 
год – 39 524,07000, 2022 год – 
39 524,07000)

средства областного 
бюджета

10 291,01628 (2018 
год – 2 066,23532, 2019 
год – 2 056,19524, 2020 
год – 2 056,19524, 2021 
год – 2 056,19524, 2022 год – 
2 056,19524)

средства бюджета города 
Орла

2 665,30777 (2018 
год – 575,30241, 2019 
год – 625,00000, 2020 
год – 625,00000, 2021 
год – 420,00268, 2022 год – 
420,00268)

6.4.
Приемка выполненных 
работ в соответствии с Му-
ниципальным контрактом

МКУ «УКХ г. Орла»; 
МКУ «УКС г. Орла»;
Представители 
заинтересованных 
лиц

С даты окон-
чания работ по 
муниципальным 
контрактам 

По мере 
выполнения 
работ

Принятие выпол-
ненных работ

Всего  по основному меро-
приятию 6

774 444,62892 (2018 
год – 163 440,27942, 2019 
год – 153 597,85583, 2020 
год – 153 597,85583, 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

9 462,43923 (2018 
год – 2 569,91305, 2019 
год – 2 569,90000, 2020 
год – 2 569,90000, 2021 
год – 876,36309, 2022 год – 
876,36309)

Средства Дорожного фонда 
Орловской области

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

средства 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)

7.

Разработка проектно-
сметной документации 
на выполнение работ по 
благоустройству обще-
ственных территорий города 
Орла в целях развития его 
культурной сферы

Управление гра-
достроительства 
администрации 
города Орла, МКУ 
«УКС г. Орла»

26.04.2018 31.12.2018

Количество 
разработанных 
проектно-сметных 
документаций – не 
менее 2 единиц

19 000,00000 (2018 год – 
19 000,00000), из них: средства 
бюджета Орловской области: 
19 000,00000 (2018 год – 
19 000,00000)

8.

Приобретение и монтаж 
элементов благоустройства 
общественных территорий 
города Орла в целях разви-
тия его культурной сферы

управление культу-
ры администрации 
города Орла, МАУК 
«ГПКиО», управ-
ление городского 
хозяйства и транс-
порта, МКУ «УКХ г. 
Орла» 

29.03.2018 28.10.2018

55 349,49200 (2018 год - 
55 349,49200), из них: средства 
бюджета Орловской области: 
55 349,49200 (2018 год - 
55 349,49200)

9.

Выполнение работ по благо-
устройству общественных 
территорий города Орла в 
целях развития его культур-
ной сферы

МКУ «УКХ г. Орла», 
управление культу-
ры администрации 
города Орла, 
МАУК «Городской 
парк культуры и 
отдыха», МБУК 
«Детский парк»

12.03.2018 30.10.2018

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий города 
Орла в целях 
развития его куль-
турной 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:

1 024 444,62892 (2018 
год – 413 440,27942, 2019 
год – 153 597,85583, 2020 
год – 153 597,85583, 2021 
год – 151 904,31892, 2022 год 
– 151 904,31892)

в том числе:
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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

9 462,43923 (2018 
год – 2 569,91305, 2019 
год – 2 569,90000, 2020 
год – 2 569,90000, 2021 
год – 876,36309, 2022 год – 
876,36309)

средства Дорожного фонда 
Орловской области

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

средства 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 18 мая 2018г. № 2196  

Приложение 9                                   
к муниципальной программе 

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

Перечень услуг по декоративному оформлению элементами благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его куль-
турной сферы 

№ п/п Наименование элементов благоустройства Количество, шт. Стоимость, руб. ГРБС, ПБС

1 2 3 4 5

1.
Услуги по оформлению мостовых сооружений де-
коративно-световыми элементами в рамках благо-
устройства общественных территорий г.Орла

  

Управление городского хо-
зяйства 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) 33 9 814 000,00

1.3. «Солнышко» (Мост «60-летия Октября» в створе 
улицы Герцена) 24 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. Световая инсталяция «Перо, книга» 1 4 256 000,00

3.
Услуги по праздничному оформлению световыми 
элементами и элементами благоустройства улиц го-
рода Орла (бульвар 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

3.4. Вертикальная скамейка ОРЕЛ (Ленинский мост) 1 4 655 000,00

3.5. Арки (ул.Ленина) 3 2 876 790,00

3.6. Арки (бульвар Победы) 3 2 876 790,00

4. Новогодняя ель в комплекте с украшениями 2 7 122 667,00

5. Конструкция сцены на пл.Ленина 1 6 697 880,00 Управление культуры админи-
страции города Орла; МАУК 
«ГПКиО»6. Оборудование для сцены 1 1 000 000,00

 ВСЕГО  55 349 492,00  

       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. Разработка документации:   

1.1.
Разработка документации «Комплексное благоустройство 
территории «Городского парка культуры и отдыха» и при-
легающей к нему территории в г.Орле»

10 000 000,00
Управление градостроительства ад-
министрации города Орла, МКУ «УКС 
г.Орла»

1.2.
Разработка документации «Комплексное благоустройство 
территории «Детского парка» и прилегающей к нему терри-
тории в г.Орле»

9 000 000,00

 ИТОГО 19 000 000,00  
2. Выполнение работ по благоустройству:   

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

Управление культуры администрации 
города Орла, МАУК «ГПКиО», МБУК 
«Детский парк»2.2. Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском 

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 пи-
онерской 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 194 650 508,00   
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
18 мая 2018г.          № 2200

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

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение индивидуального предпринимателя Сенина Н.А. от 

17 апреля 2018г., в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назнаaченных осужденным, администрация 
города Орла постановляет:

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

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

64. ИП Сенин Н.А.,
302010, г. Орел, ул. Автовокзальная, 64 1

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018г.                  № 2213

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:106 по ул. Лужковской в городе Орле
Рассмотрев обращение Жуковой Г. А., заключение о результатах публичных слушаний от 14 мая 2018 года, рекомендации комиссии по земле-

пользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 06 апреля 2018 года № 57/001/001/2018-12702, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перерас-
пределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государствен-
ной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021512:106, площадью 1 273 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Лужковская, принадлежащем Жуковой Галине Анатольевне на праве собственности, в части ширины участка 
по уличному фронту менее 12 м (11,6 м).

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В.Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2018г.                                      № 2218

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 09 марта 2016 г. №854 «Об утверждении Положения «Об управлении образования администрации города Орла»
В целях приведения Положения «Об управлении образования администрации города Орла» в соответствие с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, админи-
страция города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в Положение «Об управлении образования администрации города Орла», утвержденное постановлением 
администрации города Орла от 09 марта 2016 г. №854:

1.1. Пункт 1 раздела III «Функции Управления» дополнить подпунктами 1.15., 1.16. следующего содержания:
«1.15.  предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обра-

зования, сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении;

1.16.  выдачу родителям (законным представителям) ребенка направлений в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой 
управлением образования, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования».

1.2.  Пункт 1.11. раздела III «Функции Управления» дополнить словами следующего содержания:
«, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.3.  Пункт 3.16. раздела III «Функции Управления» дополнить словами следующего содержания:
«, а также учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей;»
1.4. Пункт 3.24. раздела III «Функции Управления» изложить в новой редакции:
«3.24. содействие в выполнении мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации в пределах компетенции управления об-

разования в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 г. №1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;

1.5. Пункт 3 раздела III «Функции Управления» дополнить подпунктами 3.25., 3.26., 3.27., 3.28. следующего содержания:
«3.25. создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способ-
ствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

3.26. размещение информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муници-
пальными образовательными организациями на официальном сайте администрации города Орла и официальном сайте для размещения инфор-
мации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет»;

3.27. техническую возможность выражения мнений гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет»;

3.28. размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим 
работникам и руководителям образовательных организаций в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управле-
ния 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
22 мая 2018г.           № 2231

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации

города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла»

Руководствуясь статьёй 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 28.02.2017 № 726 «О создании муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (далее - МКУ «ЕДДС города Орла»), изложив пункт 6 в новой редакции:
«6. Утвердить предельную штатную численность работников МКУ «ЕДДС города Орла» в количестве 26 человек».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - руководителя аппарата 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                     18 мая 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
15 мая 2018 года большой зал администрации города Орла, 16, 17 мая 2018 года малый зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетар-

ская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 февраля 2018 года № 26-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части установления функциональной зоны – делового, 

общественного и коммерческого назначения в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:0109, расположенного по 
адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28д.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 54 человека.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части установления функциональной зоны – делового, общественного и коммерческо-

го назначения в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:0109, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28д 
проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части 
установления функциональной зоны – делового, общественного и коммерческого назначения в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0010316:0109, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28д.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел                                         18 мая 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
17 мая 2018 года малый зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская Гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 28 февраля 2018 года № 27-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной 

зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону О-1 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:0109, а также сокращения санитарно-защитных зон в границах 
данного земельного участка.

В публичных слушаниях приняли участие 19 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» в части изменения территориальной зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону О-1 (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:0109, а также сокраще-
ния санитарно-защитных зон в границах данного земельного участка 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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Орел» в части изменения территориальной зоны П-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) на зону О-1 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010316:0109, а также 
сокращения санитарно-защитных зон в границах данного земельного участка, при условии учета заданных вопросов, внесенных предложений и 
замечаний.

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
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17.05.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Заводской район, ул.Васильевская, участок 138б, кадастровый номер 
57:25:0020153:89,  площадью 1120 кв.м, разрешенное использование: парикмахерская, проведение которого было назначено на 22.05.2018г., при-
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17.05.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Северная, кадастровый номер 57:25:0040103:23,  площадью 5600 кв.м, разрешенное 
использование: складская площадка, проведение которого было назначено на 22.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17.05.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ш. Новосильское, позиция 2, кадастровый номер 57:25:0031101:168, площадью 14 000 
кв.м, разрешенное использование: производственные предприятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных и других 
предприятий IV класса опасности по классификации СанПин), проведение которого было назначено на 21.05.2018г., признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 17.05.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Лужковская, участок 90а, кадастровый номер 57:25:0021530:122,  площадью 287 кв.м, 
разрешенное использование: объект торговли, рассчитанный на малый поток посетителей (менее 150 кв.м общей площади), проведение которого 
было назначено на 21.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0030117:60, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ.СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ, УЧАСТОК 14.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 16.05.2018г.  № 2163 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым № 57:25:0030117:60, расположенного по ул.Севастопольской, участок 14». 
4. Аукцион состоится 16 июля 2018 г. в 14 час. 15 мин. по адресу: г.Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030117:60.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл,  ул.Севастопольская, участок 14;
- кадастровый номер: 57:25:0030117:60;
- площадь: 663 кв.м;
- разрешенное использование: сад, без права строительства капитальных объектов;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством, без права строительства капитальных 

объектов.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Со-

вета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – Зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Срок аренды: 49 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы): 31 831 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать один) 

рубль 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
8. Шаг аукциона: 950 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 6 366 (шесть тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 163 1 11 05012 04 0000 120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 июня 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 10 июля 2018 года.
11. Определение участников аукциона –  11 июля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

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

назначенного на _________ 2018г.

______________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030117:60, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл, ул.Севастопольская, участок 14, площадью 663 кв.м с видом разрешенного использования: 
сад, без права строительства капитальных объектов, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента: ____________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ___________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0030117:60)

«______»_____________2018г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

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

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

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

57:25:0030117:60, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г.Орёл,  ул.Севастопольская, 
участок 14, общей площадью 663 кв.м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Разрешенное использование земельного участка: сад, без права строительства капитальных объектов.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок предоставляется для целей не связанных со строительством, без права строительства капитальных объектов.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 49 (сорок девять) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

___________________ рублей в год, включая задаток в сумме 6 366 (шесть тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в с
остоянии и качестве не хуже первоначального;
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженерных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А. Лобов

________________________                                               __________________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2018  № 305

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 Фе-

деральным 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 муниципаль-

ную казну объектов муниципальной собственности:
1. пакета акций Акционерного общества Магазин «Оптика № 2» (100% уставного капитала), состоящего из 821 обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
2. пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной акции 

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи пакета акций Акционерного общества Магазин «Оптика № 2» в размере 1 032 428,00 (Один миллион тридцать две 

тысячи четыреста двадцать восемь) руб. на основании Отчёта № 100/04/18 от 06.04.2018 об оценке 100%-го пакета акций АО Магазин «Оптика № 2»,
шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.
2. начальную цену продажи пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» в размере 2 600 223,00 (Два миллиона шестьсот 

тысяч двести двадцать три) руб. на основании Отчёта № 101/04/18 от 06.04.2018 об оценке 100%-го пакета акций АО «Магазин оптики № 5»,
шаг аукциона – 60 000,00 (Шестьдесят 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 офици-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
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 городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 39/0699-ГС от 26 апреля 2018 года, распоряжения от 24.05.2018 № 305 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

04 июля 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 соб-
ственности:

лот № 1: пакет акций Акционерного общества Магазин «Оптика № 2» (100% уставного капитала), состоящего из 821 обыкновенной именной 
акции.

Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 302028, г. Орел, Бульвар Победы, д. 1. 
Начальная цена пакета акций установлена в размере 1 032 428,00 (Один миллион тридцать две тысячи четыреста двадцать восемь) руб.,
шаг аукциона – 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.
Уставный капитал Общества равен 821 000,00 (Восемьсот двадцать одна тысяча) руб. и составляется из номинальной стоимости 821 (Восемь-

сот двадцать одной) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1000,00 (Одна тысяча) руб. каждая.
Основные виды деятельности общества – изготовление, ремонт и реализация очковой оптики; подбор и реализация контактных линз и пред-

метов по уходу за ними; реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения; обеспечение населения перевязочными матери-
алами, дезинфекционными средствами, предметами санитарии, гигиены и ухода за больными; торговля медицинскими инструментами; торговля 
средствами косметики; оказание медико-социальных услуг. 

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО Магазин «Оптика №2» не зна-
чится.

Информация о деятельности общества размещалась на сайте «Интерфакс– Центр раскрытия корпоративной информации» в сети Интернет, в 
настоящее время – на сайте «Федресурс» в сети Интернет.

Объекты недвижимого имущества и земельные участки за обществом не числятся.
Среднесписочная численность работающих в обществе за 2017 год составила 8 человек. 
Обществом заключен договор № 04254 от 16 мая 2016 года аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Орёл, Бульвар По-

беды, 
д. 1, пом. 201, общей площадью 122,5 кв.м., этаж 1, сроком по 23 мая 2021 года, годовая арендная плата составляет 883 470,00 руб. в год с 

учетом НДС.
Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2018г. составила 
651 тыс. рублей.
За 2017 год по данным бухгалтерской отчетности:
- внеоборотные активы: 46 тыс.руб.;
- оборотные активы: 1 928 тыс.руб.;
- уставный капитал: 821 тыс.руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): (297) тыс.руб.;
- краткосрочные обязательства: 1 323 тыс.руб.
лот № 2: пакет акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной 

акции.
Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42. 
Начальная цена пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» установлена в размере 2 600 223,00 (Два миллиона шестьсот 

тысяч двести двадцать три) руб., шаг аукциона – 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб.
Уставный капитал Общества равен 993 000,00 (Девятьсят девяносто три тысячи) руб. и составляется из номинальной стоимости 993 (Девять-

сот девяносто трех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) руб. каждая.
Основные виды деятельности общества – изготовление, ремонт и реализация коррегирующих очков; реализация лекарственных средств и из-

делий медицинского назначения, кроме наркотических, психотропных средств, их прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ; продажа 
очковой оптики, аксессуаров к очкам, контактных линз и средств по уходу за ними; оказание услуг по подбору коррегирующих очков и контактных 
линз; торговля медицинскими инструментами; торговля средствами и предметами аетеринарного назначения; торговля препаратами лечебного, 
детского, диетического питания; торговля средствами косметики; заготовки и реализация лекарственного растительного сырья и фитотерапевти-
ческих препаратов; организация фитобаров; оказание консультативных и информационных услуг; реализация справочно-информационной фар-
мацевтической и другой литературы; торговля сопутствующими предметами народного потребления; участие в благотворительной деятельности; 
оказание платных услуг за прием заказов от населения на изготовление и доставку очков на дом; выездная торговля изделиями очковой оптики 
и сопутствующими товарами.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «Магазин оптики №5» не зна-
чится.

Информация о деятельности общества размещалась на сайте «Интерфакс– Центр раскрытия корпоративной информации» в сети Интернет, в 
настоящее время – на сайте «Федресурс» в сети Интернет.

Объекты недвижимого имущества и земельные участки за обществом не числятся.
Среднесписочная численность работающих в обществе за 2017 год составила 11 человек. 
Обществом заключен договор № 0967 от 24 июля 2015 года аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Приборо-

строительная, д. 42, пом. 67, общей площадью 106,3 кв.м., этаж 1, сроком по 28 июля 2020 года, годовая арендная плата составляет 586 776,00 
руб. в год с учетом НДС.

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2018г. составила                 1 650 тыс. рублей.
За 2017 год по данным бухгалтерской отчетности:
- внеоборотные активы: 178 тыс.руб.;
- оборотные активы: 2 665 тыс.руб.;
- уставный капитал: 993 тыс.руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 476 тыс.руб.;
- краткосрочные обязательства: 1 193 тыс. руб.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 

в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 
объекта муниципальной собственности (с указанием даты торгов, 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 27 июня 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 аук-
циона. 

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 образова-

ний 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 финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

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

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

Определение участников аукциона – 29 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 устав-

ном 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 осу-

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  25  мая  2018 
года  по 25 июня 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 
04 июля 2018 года

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ ___________________________________________________________________________

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

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

 Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2018 г. за № ______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2018г.        № 2093

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети
города Орла на 2017-2019 годы»

На основании постановления Правительства Орловской области от 04 мая 2018 года № 199 «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Орловской области и об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджету 
Орловской области в целях достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений», в целях приведения в нормативное состояние 
объектов улично-дорожной сети, администрация города Орла постановляет:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от  22 марта 2017 года № 1099 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на  2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению. 

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

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

Глава администрации города Орла     А. С. Муромский
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Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 11 мая 2018г. № 2093 
Приложение №1
к постановлению
администрации города Орла
от 22марта 2017 года № 1099

Ведомственная целевая программа
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»
Паспорт
ведомственной целевой программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 
на 2017-2019 годы»

Наименование ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города 
Орла на 2017-2019 годы» (далее - Программа)

Главный распорядитель бюджетных 
средств Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Цели и задачи     программы

Цели Программы:                                                           - приведение дорожного покрытия автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных сооружений и тро-
туаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.                     
 Задачи:                                                 - проведение капитального ремонта мостов и других искусственных 
сооружений;
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла;
- содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии.

Сроки реализации  программы Срок реализации: 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Управление          коммунальным хозяйством города Орла», 
подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

Ожидаемые результаты реализации про-
граммы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной 
сети города Орла площадью не менее 364 230,5 кв. м и улучшить их транспортно-эксплуатационное 
состояние. 

Целевые индикаторы и показатели

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 307 034,5 кв.м, 
в том числе:
в 2017 году – 192 809,5 кв. м;
в 2018 году – 114 225 кв. м.
Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м;
Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла;
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в соответствии с разделом IV Приказа Ми-
нистерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г.              № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 438 152,5 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 553 535,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 335 543,2 тыс. руб.
 из них по источникам финансирования:
- средства Дорожного фонда Орловской области -1 301 339,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 459 000,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 332 187,8 тыс. руб.
- средства бюджета города Орла - 47 813,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2017 году - 38 922,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 5 535,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 3 355,4 тыс. руб.
- иные межбюджетные трансферты – 89 000,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 89 000,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 460,5 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного 

транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орёл располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению 

скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери 
времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по 
своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.

Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует фактическому уровню автомобилизации в плане пропускной способности. 
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увели-
чения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных 
участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуата-
ционным состоянием.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить состояние дорожного покрытия на ряде участков, тем самым увеличить пропускную 
способность за счет увеличения скорости транспортного потока до разрешенной требованиями действующего законодательства.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уро-

вень ДТП.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повы-

шения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, 
эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Описание целей, задачи Программы и значения показателей результата, характеризующие их
Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, мостов, искусственных со-

оружений и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение ремонта объектов улично-дорожной сети города Орла общей площадью 307 034,5 кв.м. 
В том числе: 
в 2017 году – 192 809,5 кв. м, 
в 2018 году – 114 225 кв. м.
- проведение ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 57 196 кв. м; 
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла и про-

езжих частей искусственных сооружений на них, до нормативных требований;
- капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла;
- содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии, в соответствии с разделом IV Приказа Министерства транспорта РФ от 16 

ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». В ре-
зультате выполнения Программы ожидается улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города Орла.

Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт и содержание объектов улично-
дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы» приведены в приложении    № 1 к Программе.

3. Описание общепрограммной деятельности
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического 

надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
2. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверно-

сти сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных 
функций заказчиком работ), ремонту объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Содержание улично-дорожной сети города Орла.
4. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла.
5. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орёл», планируемых к ремонту в 2017-2019 годах представ-

лен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных 
объемов бюджетного финансирования.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы - 1 438 152,5 тыс. руб. (в 2017 году - 549 073,9 тыс. руб., в 2018 году –    553 

535,4 тыс. руб., в 2019 году - 335 543,2 тыс. руб.). 
По источникам финансирования:
- иные межбюджетные трансферты: 89 000,0 тыс. руб.
- средства Дорожного фонда Орловской области: 1 301 339,0 тыс. руб. (в 2017 году - 510 151,2 тыс. руб., в 2018 году – 459 000,0 тыс. руб., в 

2019 году – 332 187,8 тыс. руб.).
- средства бюджета города Орла: 47 813,5 тыс. руб. (в 2017 году -                  38 922,7 тыс. руб., в 2018 году – 5 535,4 тыс. руб., в 2019 году - 3 

355,4 тыс. руб.).
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты или проектно-

сметную документацию. Документация обязательно проходит проверку достоверности определения сметной стоимости работ или государствен-
ную экспертизу.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам 
проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной (сметной) документации, проведению конкурсных торгов 
по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, объектов улично-дорожной сети образовались неизрас-
ходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения города Орла;
- финансирование работ по ремонту включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном 

финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.
6. Механизм реализации Программы
Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хо-

зяйства и транспорта администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом 
необходимости достижения значений целевых показателей реализации программы.

Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, является управление городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное 
казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по 
изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению 
технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Орла и асфальтового покрытия  искусственных сооружений и тротуаров. При этом на муниципальное казенное 
учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:

- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной докумен-
тации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла.
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достиже-

нием конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы осуществляется на основании 
актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской 
области.

Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность 
за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода 
реализации Программы.

По результатам мониторинга управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла проводится анализ эффектив-
ности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в 
управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.

В ходе реализации Программы, в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный 
характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения контракта на 
этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению про-
ектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в 
год, предшествующий году производства работ ремонту объекта, включенного в Программу.

В случае уменьшения объемов финансирования Программы проводится корректировка перечня, предполагающая исключение проведения 
работ по ряду объектов. 

7. Риски реализации Программы
Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще 

большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная 
способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам её исполнения за отчетный период. 
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   Н. Н. Галка

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  

объектов улично-дорожной сети города Орла
на 2017-2019 годы»

Плановые показатели реализации и объемы финансирования программы
«Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла

Главный распорядитель бюджетных средств – управление городского хозяйства 
и транспорта администрации города Орла

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Единицы 
измерения

Методика 
расчета

Источник 
информа-
ции

Период 
сбора

Ис-
точник 
инфор-
мации

Объемы финансирования, тыс. руб. Целевое значение

Всего 2017 год 2018 год 2019 год Значение
Год 
достиже-
ния

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11

Программная составляющая, 
всего тыс. руб.     1438152,5 549 073,9 553 535,4 335 543,2   

в том числе:            

Цели Программы:                                                          

     1 438 152,5 549 073,9 553 535,4 335 543,2   

- приведение дорожного по-
крытия автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения города Орла, мостов, 
искусственных сооружений 
и тротуаров в соответствие с 
нормативными требованиями 
к транспортно-эксплуатацион-
ному состоянию;

- улучшение транспортно-экс-
плуатационного состояния 
улично-дорожной сети города 
Орла.                      

Задачи:                                                     1 438 152,5 549 073,9 553 535,4 335 543,2   

- проведение ремонта объ-
ектов улично-дорожной сети 
города Орла;

           

- доведение технического и 
эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния города Орла и проезжих 
частей искусственных соору-
жений на них до нормативных 
требований;

           

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      1 301 339,0  510 151,2  459 000,0  332 187,8    

бюджет города Орла      47 813,5  38 922,7  5 535,4  3 355,4    
Мероприятие 1

тыс. руб.     832 626,1  347 777,7  343 434,3  141 414,1    

Содержание улично-до-
рожной сети города Орла, в 
том числе:
- проведение ямочного 
ремонта;
- нанесение горизонтальной 
дорожной разметки;
- проведение механизирован-
ной уборки улично-дорожной 
сети города Орла.
 
Наименование показателя: 
- обеспечение нормативного 
состояния улично-дорож-
ной сети 

тыс. руб.  

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквар-
тально  832 626,1  347 777,7  343 434,3  141 414,1  

ямочный 
ремонт -            
25 000. 
кв.м;

еже-
годно

           

          
дорожная 
разметка 
не менее 
28 530 
кв.м.
механизи-
рованная 
уборка 
УДС 
-    1867,9 
тыс. 
кв. м.

 

          еже-
годно

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      793 000,0  313 000,0  340 000,0  140 000,0    

бюджет города Орла      39 626,1  34 777,7  3 434,3  1 414,1    
            
Мероприятие 2

тыс. руб.     258 095,9  147 994,9  110 101,0   

общая 
площадь 
ремонта 
307 034,5 
кв.м

Декабрь 
2018 
года

 

Ремонт объектов улично-до-
рожной сети города Орла 

Наименование показателя: 
- обеспечение нормативного 
состояния улично-дорож-
ной сети 

тыс. руб.  

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквар-
тально  258 095,9  147 994,9  110 101,0     

в том числе по  источникам 
финансирования:            
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средства Дорожного фонда 
Орловской области      255 515,0  146 515,0  109 000,0     

бюджет города Орла      2 580,9  1 479,9  1 101,0     
            
Мероприятие 3

тыс. руб.     53 301,3  53 301,3    

общая 
площадь 
ремонта 
57 196                      
кв. м

Декабрь 
2017 
года

 
Ремонт проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов 

Наименование показателя: 
- обеспечение нормативного 
состояния улично-дорож-
ной сети 

тыс. руб.  

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквар-
тально  53 301,3  53 301,3      

в том числе по  источникам 
финансирования:            

средства Дорожного фонда 
Орловской области      50 636,2  50 636,2      

бюджет города Орла      2 665,1  2 665,1      
Мероприятие 4

тыс. руб.     205 129,1   100 000,0  194 129,1  0,196 км
Декабрь 
2019 
года

 

Капитальный ремонт моста 
«Дружба» через р. Ока в черте 
города Орла

Наименование показателя: 
- обеспечение нормативного 
состояния моста «Дружба»

тыс. руб.  

Внутри-
ведом-
ственная 
отчетность

ежеквар-
тально  205 129,1   100 000,0  194 129,1    

в том числе по  источникам 
финансирования:            

иные межбюджетные 
трансферты      89 000,0   89 000,0     

средства Дорожного фонда 
Орловской области      202 187,8   10 000,0  192 187,8    

бюджет города Орла      2 941,3  1 000,0  1 941,3    
            

Всего расходов по ведом-
ственной целевой программе тыс. руб.     1 438 152,5  549 073,9  553 535,4  335 543,2    

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

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Ремонт и содержание  

объектов улично-дорожной сети города Орла
на 2017-2019 годы»

Перечень
объектов программных мероприятий ведомственной целевой программы

“Ремонт  и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла на 2017-2019 годы”

№ 
п/п Наименование объекта Категория 

объекта
Объемы работ, км,                 
кв. м.

Ориенти-
ровочная 
стоимость, 

Иные 
межбюд-
жет-ные 
транс-
ферты

Средства 
Дорожного 
фонда, тыс. 
руб.

Средства 
бюджета 
города Орла, 
тыс. руб.

Срок ис-
полнения

тыс. руб.

1.  2 3 4 5  6 7 8

2017 год

1. Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 км 347 777,7  0,0  313 000,0  34 777,7  В течение 
года

2.        Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла:
объекты 
УДС города 
Орла

192 809,5 кв.м 147 994,9  0,0  146 515,0  1 479,9  В течение 
года

 мост “Тургеневский”        
 ул. Лескова (от площади Жукова до                      ул. Пионерская)        
 Ремонт тротуаров по Болховскому шоссе        
 площадь Жукова        
 Наугорское шоссе        
 ул.Тургенева (от ул. Лескова до ул. Брестская)        

 ул. Набережная Дубровинского (от ул. Степана Разина до ул. Ново-
сильская)        

 ул.1-я Курская (от ул. Ливенская до                       ул. Ростовская)        
 ул. Степана Разина        
 ул. Комсомольская (от Карачевского шоссе до путепровода)        
 ул. Высоковольтная        
 ул. Карачевская (от ул. 2-я Посадская до               ул. Колхозная)        

 Примыкание от Московского шоссе до лицея  № 22 (ул. Дениса 
Давыдова)        

 ул. Московская (от путепровода до дома                         № 159 а)        
 Московское шоссе (от ул. Металлургов до             ул. Рощинская)        
 ул. Поселковая (от кольцевой развязки до примыкания к а/д “Крым-2”)        
 ул.1-я Посадская (от ул. Комсомольская до       ул. Карачевская)        

 Восстановление уширения пер. Пищевого на пересечении с пер. 
Маслозаводским        

 пер. Пищевой (от пер. Маслозаводского до  ул. 5-ой Орловской дивизии)        
 ул. Полесская (от ул. Октябрьская до        
  ул. Матросова)        

 ул. Генерала Родина (от ул. Мостовая до ул. Весёлая, от ул. Полесская до 
Наугорского шоссе)        

 Ремонт тротуаров по ул. 60 лет Октября на участке от ул. Октябрьская 
до ул. Горького        

 Ремонт тротуаров по ул.Пионерская от ул.Октябрьская до дома № 4 
(чётная сторона)        

 Ремонт тротуаров по ул.Привокзальная        

 Ремонт тротуаров по ул.Льва Толстого от ул.Раздольная до дома № 21 
(правая сторона)        

 ул. Пожарная (от ул. Карьерная до ул. Береговая)        
 ДК “Металлургов” (перекресток ул. Металлургов и ул. Космонавтов)        
 ул. Комсомольская (включая Орловский городской центр культуры)        
 ул. Бульвар Победы (в районе областной клинической больницы)        
 ул. 1-я Посадская (в районе Поликлиники №3)        
 ул.Бурова (от ТЦ “Звёздный” до администрации северного района)        
 ул. 60 лет Октября (включая мост Октябрьский)        
 Восстановление пандусов по ул. Герцена        
 Восстановление пандусов по ул. Московская        
 Восстановление пандусов по ул. Гостинная (включая мост Красный)        
 Восстановление пандусов по ул. Брестская        
 Восстановление пандусов по ул. Полесская        
 Восстановление пандусов по ул. Тургенева        
 Восстановление пандусов по ул. Салтыкова-Щедрина        
 Восстановление пандусов по ул. Октябрьская        
 Восстановление пандусов по ул. Гуртьева        
 Восстановление пандусов по ул. Пионерская        
 Восстановление пандусов по ул. М. Горького        

 Восстановление пандусов по наб. Дубровинского в районе плотины 
Детского парка        

3. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: проезд 57 196 ,0 кв.м 53 301,3  0,0  50 636,2  2 665,1  В течение 
года

 Проезд от дома № 77 по ул.Октябрьская        
 до дома № 205        
 Проезд от ул.Полесская до Бульвара Победы        
 Проезд от ул.Полесская к дому № 13а        
 Проезд от дома № 9 до дома № 5 по переулку Ягодный        
 Проезд от ул.Игнатова вдоль дома № 31        

 до дома № 25а        
 Проезд от дома № 19 до дома № 27а по Наугорскому шоссе        
 Проезд от ул.Матвеева вдоль дома № 29        
 до дома № 13        
 Проезд от дома № 269 по ул.Комсомольская        
 до пер.Рижский        

 Проезд от ул.Мопра до ул.Садово-Пушкарная вдоль домов № 16, № 
12а, № 12        

 Проезд по ул.Кромская в районе        
  домов № 402,№ 386, № 394, № 404        
 Проезд от ул.Мопра до пл.Комсомольская        
 Проезд от дома № 284 до дома № 282        
 по ул.Комсомольская        
 Проезд от ул. Авиационная до памятника лётчикам        
 Проезд к дому № 1 по ул.Высокая        
 Проезд от ул.Степана Разина до дома № 88        
 по ул.Набережная Дубровинского        
 Проезд от ул.Революции вдоль        
 домов № 19, № 21 по ул.Герцена        
 Проезд вдоль сквера Поликарпова к дому № 10        
  по ул.Старо-Московская        
 Проезд между домами № 10 и № 12        
 по ул.Привокзальная        
 Проезд от ул.Металлургов до        
 дома № 155 по Московскому шоссе;        

 Проезд от ул.Металлургов до ул.Бурова вдоль домов № 139, № 151, 
№ 153        

  Проезд от ул.Орловских партизан до поворота к налоговой инспекции : 
проезд между домами № 6  и  № 119 в направлении военкомата        

 Итого:   549 073,9  0,0  510 151,2  38 922,7   
 

1.  Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

460,5 км 343 434,3   0,0 340 000,0   3 434,3   В течение 
года

2. Ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла:                  
 объекты 
УДС города 
Орла

 114 
225 
кв. м  

 10,544    
км 110 101,0   0,0 109 000,0   1 101,0   В течение 

года

2.1 ул. Героев пожарных;  4 173 0,600 4 172,6 0,0 4 130,9 41,7  
2.2 Наугорское шоссе;  3 490 0,400 3 066,8 0,0 3 036,2 30,7  
2.3 ул. Тургенева;  17 142 1,250 10 634,1 0,0 10 527,8 106,3  
2.4 ул. Лескова;  215 0,014 358,2 0,0 354,6 3,6  
2.5 ул. Васильевская от пер. Западный до                    ул 1-я Посадская;  15 881 1,420 14 555,2 0,0 14 409,6 145,6  
2.6 ул. Карачевская от ул. 2-ой Посадская до                    ул. Колхозная;  9 200 1,020 5 925,6 0,0 5 866,3 59,3  
2.7 парковка по ул. 7 Ноября возле   БУЗ ОО НКМЦ им. З. И. Круглой;                            440 0,040 998,2 0,0 988,2 10,0  
2.8 ул. Октябрьская от ул. Полесская до                     ул. Пионерская;  7 070 0,530 6 940,5 0,0 6 871,1 69,4  
2.9 ул. Скворцова от Наугорского шоссе до границы города Орла;  7 248 0,960 6 978,4 0,0 6 908,6 69,8  
2.10 ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до   ул. Колхозная;  4 318 0,500 4 850,9 0,0 4 802,4 48,5  
2.11 ул. Приборостроительная (от ул. Октябрьская до пер. Ипподромный)  20 866 2,025 26 120,1 0,0 25 858,9 261,2  
2.12 Московское шоссе (съезды от ул. Михалицина до ул. Рощинская)  2 078 0,140 2 960,9 0,0 2 931,3 29,6  
2.13 ул. Комсомольская (съезды от ул. Авиационная до ул. Кромская) ;     2 520 0,160 2 565,3 0,0 2 539,7 25,7  
2.14 ул. Картукова;  5 400 0,640 4 774,5 0,0 4 726,7 47,7  

2.15  ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома 151 по Московскому 
шоссе);  11 391 0,650 12 358,1 0,0 12 234,5 123,6  

2.16 пер.Южный от ул. Паравозная до Новосильского шоссе;  1 783 0,050 999,7 0,0 989,7 10,0  

2.17 ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворотного кольца маршрутного 
транспорта);  1 010 0,145 1 842,0 0,0 1 823,6 18,4  

3. Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла мост  0,196 100 000,0 89 000,0 10 000,0 1 000,0 Декабрь 
2019 года

 Итого:  114225 10,740 553 535,4 89 000,0 459 000,0 6 636,4  
2019 год

1.  Содержание улично-дорожной сети города Орла
все объекты 
УДС города 
Орла

 460,5 141 414,1  0,0  140 000,0  1 414,1  В течение 
года

2. Капитальный ремонт моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла мост  0,196 194 129,1 0,0 192 187,8  1 941,3  В течение 
года

 Итого:   460,696 335 543,2  0,0  332 187,8  3 355,4   
Заместитель  начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                                                                                                                            Н. Н. Галка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 24.05.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.Металлургов, кадастровый номер 57:25:0040320:46,  площадью 5000 
кв.м, разрешенное использование: комплексы для занятия физкультурой и спортом с местами для зрителей, проведение которого было назначено 
на 28.05.2018г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, 
телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5884), выполняются работы в отношении земельных участков,   расположенных по адресу:       

Орловская область, г.Орел, СНТ «Мичуринец», уч. № 229, уч. № 231 в  кадастровом    квартале  57:25:00214222,  
Заказчиком кадастровых работ является:  Герасимов Дмитрий Владимирович проживающий по адресу: г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 52, кв. 

77, тел.  8-920-284-0740.  
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «Мичуринец» в кадастровом квартале 57:25:0021422 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится  26 июня 2018 года в 09 часов 30 минут  по 

адресу: 
Орловская область, г.Орел, СНТ «Мичуринец», уч. № 229, уч. № 231.      
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Ком-
сомольская, 127, каб.162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Реклама

* * *
Кадастровым инженером Митрохиной Татьяной Анатольевной, 302030,Орловская область, г. Орел, пл. Мира д.4,оф.111, e-mail: 

t.mitrokhina@yandex.ru, тел.(4862)55-35-09 ,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7015, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 57:25:0040317:808, расположенного: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО «Буревестник», участок №578, кадастровый квартал 57:25:0040317. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянчиков Виктор Филиппович, проживающий   по адресу: Орловская область, Орловский 
район, д.Леженки, ул.Елисеевская, д.24, тел.89103011913. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СО 
«Буревестник», участок №578 « 25»   мая  2018 г. в  «  10  »  часов _00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложения границ земельных участков после ознакомления с  проектом  межевого плана принимаются  в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения  по адресу: 302030,Орловская область, г. Орел, пл.Мира д.4,оф.111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале: 57:25:0040317.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок(часть 12 статьи39, часть2 статьи40 Федерального закона от 24 июля 2007г.№ 221-ФЗ « О кадастровой 
деятельности»). Реклама

* * *
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, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 29432) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
57:10:1910401:694, расположенного по адресу: Орловская обл, р-н Орловский, пгт Знаменка, СНТ «Дружба», линия 2, участок №56.

Заказчиком кадастровых работ является Кожус Валерий Петрович, проживающий по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул.Раздольная, 
д.86, кв.15, телефон 8-910-307-14-52. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 
27.06.2018г. 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 25.05.2018г. по 
27.06.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом межевого плана, при-
нимаются с 27.06.2018г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел. 8-(4862)-42-26-33. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо согласовать местоположение границы земельного участка, рас-
положен в кадастровом квартале 57:10:1910401, по адресу: Орловская обл, р-н Орловский, пгт Знаменка, СНТ «Дружба», линия 2, участок №58, 
земельный участок 57:10:1910401:696.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 государ-
ственном кадастре недвижимости»). Реклама
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