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Скоро начнется  
ремонт моста «Дружба»  
7 августа заключен муниципальный контракт  
на капительный ремонт моста «Дружба» в Орле

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ГЛАЗКОВОЙ
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Работы будет проводить казанское ООО «Региональные газораспре-
делительные сети» (РГС). Цена контракта – 293,2 млн рублей.

Об этом в минувшую среду на 
совещании в мэрии Орла рас-
сказал первый замглавы админи-
страции областного центра Олег 
Минкин.

Это означает, что скоро на мо-
сту начнутся работы. 

В рамках ремонта мост рас-
ширят на 2,5 метра. Будут сде-
ланы новые системы водоотвода 

и изоляции, отремонтированы 
конструкции, дорожное полотно, 
тротуары. По окончании ремонта 
«Дружбы» должна соответство-
вать всем современным норма-
тивам, применяемым к таким 
сооружениям.

– Заключение контракта между 
управлением коммунальным хо-
зяйством Орла (УКХ) и РГС было 

отложено в связи с внеплановой 
проверкой орловского УФАС, 
которая не выявила нарушений 
при проведении конкурсных про-
цедур, сообщила на совещании 
начальник управления муници-
пальных закупок Татьяна Деряб-
кина.

Как ранее сообщалось, на вре-
мя ремонта движение по мосту не 
будет полностью перекрываться. 
Для транспорта оставят полосу 
шириной шесть метров. Ее раз-

делят на две части (для встреч-
ного движения). Ехать по мосту 
во время ремонта можно будет со 
скоростью не более 40 км в час.

Движение пешеходов оставят по 
одному тротуару.

В ближайшее время здесь нач-
нут устанавливать информаци-
онные стенды и дорожные знаки, 
которые будут регулировать 
движение по мосту на время его 
ремонта.

Галина ЗАХАРОВА
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В Орловской области 
темпы индивидуального 

жилищного строительства 
выросли более чем на 26%.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации области, в первом полуго-
дии 2018 года на территории региона 
всего введено в эксплуатацию 112,9 
тыс. кв. метров жилья, что составля-
ет 100,2% к уровню прошлого года. 
Из них 42,5 тыс. кв. метров – инди-
видуальные жилые строения. Дан-
ный показатель превышает почти на 
треть общий объем площади жилых 
помещений, введенных населением в 
эксплуатацию за аналогичный пери-
од 2017 года. 

В Ливенском районе обна-
ружен очаг АЧС.

15 августа управлением ветери-
нарии Орловской области и управ-
лением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской 
областям был установлен падеж 
свиней на предприятии «Успенское». 
Всего погибло 19 животных. Сейчас 
здесь содержится более 900 голов 
свиней, размещенных на нескольких 
площадках, попадающих в первую 
угрожаемую зону. 

Орловскую область поощ-
рят за прирост налого-

вых поступлений. 

Речь идет о налоге на прибыль 
организаций, поступающем в феде-
ральный бюджет. Прирост отмечен 
по итогам 2017 года. Регион получит 
дотации из резервного фонда Прави-
тельства РФ в размере 8,8 млн  
рублей. Соответствующее поста-
новление уже подписано. Средства 
выделяются в рамках подпрограммы 
«Выравнивание финансовых воз-
можностей бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов». 

19 августа в Музее-запо-
веднике И.С. Тургене-

ва «Спасское-Лутовиново» 
состоится празднование 
Яблочного Спаса.

Божественная литургия в храме 
Спаса Преображения начнется в 8.00. 
Начало фольклорной программы в 
13.00.

Гости узнают о традициях празд-
нования Преображения Господня, 
отведают домашних пирогов, уса-
дебного варенья, приготовленного 
по старинному рецепту, и душистого 
травяного чая.

Интерактивная программа «При-
меты милой старины» будет прово-
диться по предварительной заявке. 
Начало сеансов: 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00. (0+)

 

Благоустройство по графику
Особых нареканий на качество работ при благоустройстве обществен-

ных территорий пока нет. Об этом проинформировал на рабочем со-
вещании 15 августа первый заместитель главы администрации города Олег 
Минкин.

Три объекта в ближайшее время 
будут готовиться к сдаче. Это, во-
первых, сквер «1001 мелочь» – здесь 
ремонт уже завершен полностью. 
Во-вторых, сквер «Орлята» у мага-
зина «Орел» – на этой территории 
заканчивается озеленение.  
И, в-третьих, сквер им. И.С. Тур-
генева у музея писателя – здесь 
сейчас идет установка малых архи-
тектурных форм и озеленение.

На бульваре Победы работы идут 

по графику. Уложено 2000 м бортово-
го камня, 100 кв. м асфальта на про-
езжей части и 3500 кв. м тротуарной 
плитки; идет рекультивация земли.

На площади Юности подрядчик 
также работает в графике. Здесь уже 
закончена укладка покрытия, поре-
брика, идет обустройство фонтана.

В Литературный квартал со-
гласно муниципальному контракту 
подрядчик зашел перед Днем горо-
да. Работы продолжаются.

На благоустройство Дворянского 
гнезда размещен аукцион для опре-
деления подрядчика. На  рекон-
струкцию фонтанов в Городском 
и Детском парках контракт будет 
заключен в начале сентября.

Некоторое отставание от графи-
ка позволяет себе лишь подрядчик, 
работающий в парке «Ботаника». 
Однако и здесь работы идут — 
укладывается плитка, устанавли-
ваются бордюры. На этом объекте 
контроль со стороны администра-
ции особенно тщательный, с под-
рядчиком ведется претензионная 
работа.

Елена МАСЛОВА  

В стадии завершения
При ремонте дорог 

в Орле учитывают 
требования «доступной 
среды». Об этом гово-
рилось 15 августа на 
рабочем совещании в 
администрации города.

Как доложил за-
меститель начальника 
МКУ «Управление ком-
мунальным хозяйством» 
Александр Прасолов, до 
1 сентября ремонт всех 
17 участков улиц, кото-
рые вошли в первый этап 
программы на этот год, 
планируется завершить 
полностью. 8 из 17 объ-
ектов уже приняты — они 
получили положительное 
заключение экспертизы.

Опасения по качеству и 
срокам выполнения работ 
есть только на трех улицах. 
На остальных объектах 
подрядчики или устраня-
ют замечания, или ведут 
подготовку к сдаче.

По поручению главы 
администрации Алек-
сандра Муромского к 
приемке ремонта под-
ключились представители 
общественных организа-
ций, которые объединяют 
людей с ограниченными 
возможностями. На не-

скольких улицах были 
обнаружены нарушения 
при укладке тактильной 
плитки. В данный момент 
ошибки исправляются за 
счет подрядчиков.

В конце октября плани-
руется завершить ремонт 
еще на 15 улицах, которые 

вошли во второй этап ре-
монта. Дополнительные  
86 млн руб. на это были 
выделены Орлу из об-
ластного бюджета. На 
следующей неделе будут 
завершены процедуры по 
определению подрядчиков.

Елена ЗОЛОТАРЕВА
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Кредиты 
реальному 
сектору

В Орловской области кредитова-
ние малого и среднего бизнеса 

выросло в 1,5 раза.

По информации Отделения Орел 
ГУ  Банка России по ЦФО, объем 
кредитов предприятиям малого и 
среднего бизнеса за январь-июнь 
текущего года составил 15,4 млрд 
рублей, что на 46,7 % превышает объ-
емы выдачи в аналогичном периоде 
прошлого года.

В первом полугодии текущего года 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям выдано 
кредитов на общую сумму 46,3 млрд 
рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года рост 
объемов кредитования реального 
сектора в регионе составил  
107,5 %. 

Предприятия сельскохозяйствен-
ной отрасли получили кредитов на 
сумму 14,1 млрд рублей, что на 53,3 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.  Кредиты предпри-
ятиям обрабатывающих производств 
составили 11,7 млрд рублей – при-
рост почти на 50 %. Предприятиям 
оптовой и розничной торговли вы-
дано 10,3 млрд рублей – это на 28,7 % 
меньше объемов первого полугодия 
годом ранее. 

Людмила ФЕДОСОВА

В Орле идет приемка дворов, вошедших в про-
грамму благоустройства городской среды. Об 

этом сообщил на рабочем совещании в админи-
страции города начальник муниципального управ-
ления капитального строительства  
Сергей Костиков.

В целом подрядчики работают на 67 дворовых 
территориях из запланированных 73. На 42 объек-
тах полностью уложен асфальт. В 26 дворах ремот-
ные работы выполнены полностью.

На минувшей неделе комиссия, состоящая из 
специалистов УКСа, депутатов, представителей 
управляющих компаний и старших по домам, про-
верила  шесть дворов, которые были предъявлены 
к сдаче. Подрядчикам были выданы замечания для 
устранения. На этой неделе планируется выехать на 
проверку еще семи дворов, предъявленных к сдаче.

Елена МАСЛОВА  

Счета 
муниципальных 
учреждений 
«разморозили»

К 17 августа банковские  
счета 92 муниципальных 

учреждений в Орле разблокиро- 
ваны, сообщили в городской 
администрации.

В ближайшие сутки запрет на опе-
рации будет снят со счетов еще  
46 учреждений. 

«Разморозка» счетов стала воз-
можной после выделения областным 
бюджетом дополнительных средств 
для погашения задолженности го-
родского бюджета. Областные вла-
сти приняли решение о выделении 
городу 75 млн рублей для погашения 
кредиторской задолженности. 

По информации начальника 
городского управления образования 
Александра Шатохина,  с 16 августа 
город постепенно начал гасить за-
долженность перед поставщиками 
школьного питания.

Галина ЗАХАРОВА

ЭКОНОМИКА

Ремонт продолжается

Администрация города 
Орла продолжает работу 

по демонтажу незаконно 
установленных на территории 
муниципального образования 
металлических гаражей.

В частности, представители 
территориального управления За-
водского района предлагают соб-
ственникам гаража в районе дома 
№1 по ул. Чечневой и двух гаражей в 
районе дома № 67 по ул. Планерной 

самостоятельно убрать конструк-
ции. 

Если до 23 и 24 августа, соответ-
ственно, гаражи не будут демонти-
рованы владельцами, снос осуще-
ствит подрядчик.

По информации УМИЗа, при 
сносе совместно с представителя-
ми органов внутренних дел гаражи 
вскрываются, имущество описы-
вается и передается на хранение. 
Гараж транспортируется по адресу: 
Новосильское шоссе, 18.

Вниманию владельцев гаражей

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В программу ремонта дворовых территорий в Орле 

включены еще четыре объекта, сообщили в админи-
страции Орла. 

Речь идет о дворах домов № 17 и 19 на улице Рощин-
ской, № 38 на улице Бурова и № 27 на улице Метал-
лургов.

Это стало возможным благодаря дополнительной 
субсидии в 7 млн рублей, выделенной правительством 
Орловской области.

По информации начальника управления капиталь-
ного строительства Сергея Костикова, по всем объек-
там назначены конкурсные процедуры. Подрядчики 
станут известны в середине сентября.

Ранее удалось включить в программу ремонта дво-
ровых территорий еще один двор – в переулке Свето-
форном, 4. 

Территориальное управ-
ление по Советскому району 
администрации города Орла 
сообщает: в соответствии 
с Порядком выявления 
и демонтажа (переноса) 
самовольно установленных 
нестационарных объектов 
на территории города Орла, 
утвержденным постановле-
нием администрации города 
Орла от 19 февраля 2015 г.  
№ 493, а также на основании 
постановления администра-
ции города Орла от 27 июля 
2018 г. № 3364 «О демонтаже 
(переносе) самовольно уста-
новленных нестационарных 
объектов по ул. Грановского 
в районе пересечения с ул. 
Лескова (вдоль огражде-
ния Троицкого кладбища)  
демонтаж вышеуказанных 
объектов по ул. Грановско-
го будет осуществляться в 
период с 17 по 20 августа  
2018 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
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По итогам городского конкурса в 
номинации «Лучшая дворовая терри-
тория многоквартирного дома»:

1 место – двор дома № 350  
по ул. Комсомольской (председатель 
Галия Павловна Кадик); 

2 место – двор дома № 274  
по ул. Комсомольской (председатель 
Галина Геннадьевна Морозова). 

Будьте 
внимательны 
к своему 
имуществу
Штаб Линейного отдела МВД 

России на станции Орел 
напоминает: находясь на железно-
дорожных вокзалах, станциях, в 
поездах дальнего и пригородного со-
общения и иных объектах железно-
дорожного транспорта, не оставляй-
те без присмотра принадлежащие 
вам документы, мобильные теле-
фоны, сумки, барсетки; денежные 
средства храните в недоступном для 
окружающих месте. 

Не доверяйте хранение своих 
вещей незнакомым людям. Помните, 
что халатное отношение к своему 
имуществу неизбежно приводит к 
совершению преступлений.

В случае, если кража уже совер-
шена на объектах железнодорожного 
транспорта в Орле и Орловской об-
ласти, необходимо незамедлительно 
сообщить об этом  в дежурную часть 
Линейного отдела МВД России на 
станции Орел, которая  
расположена в здании вокзала  
(вход с платформы №2). 

Телефон дежурной части  
8 (4862) 73-56-58,  

факс 8 (4862) 73-42-41.

УТОЧНЕНИЕ По таким девизом в микрорайоне «Наугорский» в 
минувшую пятницу прошел праздник двора.

Более 400 детей и их 
родителей  из близлежа-
щих домов пришли  на 
этот праздник.

Его организатором 
выступила управляющая 
компания ООО «Эксплу-
атация жилья». Идею под-
держал и депутат горсове-

та, председатель комитета 
ЖКХ Владимир Букалов.

– Отрадно, когда 
управляющая компания 
помимо своей основной 
деятельности проявляет 
инициативу и организо-
вывает такие праздни-
ки для жителей своего 

микрорайона, – отмечает 
Владимир Владимиро-
вич. – Праздники дворов 
просто необходимы, ведь 
жители разных возрас-
тов собираются одной 
большой семьей. Глубоко 
убежден, что будет еще 
не один повод собираться 
вместе, а праздник двора 
станет традиционным.

Следует отметить, что 

ООО «Эксплуатация 
жилья» организовала для 
участников мероприятия 
не только интересную 
программу с анимато-
рами, зажигательными 
конкурсами, но и ребя-
тишкам вручили сладкие 
подарки, которые были 
приобретены за собствен-
ные средства управляю-
щей компании.

Серьезные последствия
Администрация Орла окажет помощь жильцам дома,  
в котором произошел взрыв газа.

Вечером 14 августа в доме № 11 на ул. Красноармейской произошел 
взрыв бытового газа. В третьем подъезде на пятом этаже загорелась 

однокомнатная квартира, полностью выгорели жилая комната и кухня. 
Были разрушены ограждающие конструкции, входная дверь и оконные 
проемы. На всех пяти этажах в подъезде выбиты стекла. Кроме того, 
ударной волной была повреждена квартира на втором этаже дома. 

В результате взрыва пострадали 
два человека, которых с ожогами 
различной степени тяжести госпи-
тализировали в областную клини-
ческую больницу. Жители всего 
третьего подъезда (64 человека) 
эвакуированы. 

На следующее утро в админи-
страции Орла прошло экстренное 
совещание комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям. Глава админи-
страции областного центра Алек-
сандр Муромский поручил оказать 
пострадавшим жителям матери-
альную помощь, а также предоста-
вить нуждающимся маневренный 
жилой фонд. 

Как сообщил позднее замглавы 
администрации Орла Олег Минкин, 
воспользоваться маневренным 

фондом никто не пожелал, лю-
дям предоставили транспорт для 
перевозки вещей к родственникам. 
Сейчас возле дома дежурят сотруд-
ники полиции. МЧС совместно с 
работниками УК «ЖРЭУ-1» разби-
рают сгоревшие конструкции. 

Александр Муромский также 
распорядился привлечь эксперт-
ную организацию для обследова-
ния поврежденных конструкций 
дома. Оперативная информация о 
ликвидации последствий взрыва 
будет регулярно поступать в адми-
нистрацию Орла. 

Вероника ИКОННИКОВА  

«Я живу в Орле»

В «Новой 
Ботанике» 
появилась 
площадка для 
выгула собак
В Орле в микрорайоне «Новая Бо-

таника» появилась специальная 
площадка для выгула собак. 

Как рассказал депутат горсовета 
Тимур Нерушев, его избиратели  
давно просили оборудовать такую  
площадку.

Для хозяев четвероногих питомцев 
здесь установили лавочки и урны, 
чтобы убирать за животными. 

Площадка в микрорайоне «Новая 
Ботаника» сделана по программе на-
казов избирателей.
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В этом году новые светофоры появятся еще на девяти перекрестках города. 
Об этом и других нововведениях на дорогах на рабочем совещании  

в администрации Орла 15 августа доложил первый заместитель начальника 
МКУ «Управление коммунальным хозяйством» Александр Прасолов.  

Бесплатный Wi-Fi

Работы идут в рамках 
городской программы 
«Содействие обеспе-
чению безопасности 
дорожного движения в 
городе Орле в 2016-2018 
годах». На 2018 год для 
установки новых све-
тофоров из областного 
Дорожного фонда и 
бюджета города выделе-
но 7 млн рублей.

Новые электронные 
регулировщики по-
явятся на перекрест-
ках улиц Советской и 
Революции, Латышских 
стрелков и МОПРа, 
Пушкина, переулка 
Трамвайного и 2-й 
Курской,  Горького и 
Красноармейской, На-
угорского шоссе и ули-
цы Скворцова,  а также 
в районе дома № 18  
по улице Тургенева и 
в районе дома №1 по 
улице Нормандии-Не-
ман. На три из семи  
объектов уже подготов-
лена проектно-сметная 
документация, скоро 
состоятся торги для 
определения подряд-
чика.

Еще чуть больше  
1,5 млн рублей выде-
лено на модернизацию 
перекрестков улиц 
Московской и Герцена, 
Октябрьской и При-
боростроительной. 
Средства поступили 
из Дорожного фонда 
Орловской области и от 
Московского института 
проектирования дорож-
ной инфраструктуры. 
Последний перечислил 
25% суммы в качестве 
спонсорской помощи. 
На этих перекрестках 

установят пешеход-
ные и транспортные 
светофоры по новому 
национальному стан-
дарту. Также планиру-
ется усовершенствовать 
дорожную разметку и 
поставить новые дорож-
ные знаки. Подрядчик 
для выполнения работ 
уже определен – это 
ООО «Дорзнаксервис».

Как прокомментиро-
вал глава администра-
ции города Александр 
Муромский, здесь 
будут установлены 
современные свето-
форы, похожие на тот, 
что уже работает на 
пересечении Бресткой 
и Горького. Это так 
называемый «умный» 
светофор. Он оснащен 
фото- и видеофиксаци-
ей, может управляться 
дистанционно, раздает 
пешеходам бесплатный 
вай-фай, а при необхо-
димости может само-
стоятельно определять 
длительность сигнала, 
исходя из дорожной 
обстановки.

Безопасность  
возле школ

Александр Прасолов 
проинформировал так-
же, что еще 5 млн рублей 
выделено на восста-
новление недостающих 
частей светофоров на 
перекрестках Комсо-
мольской и 1-й Посад-
ской, Комсомольской и 
Розы Люксембург, Горь-
кого и 60-летия Октября, 
Октябрьской и Приборо-
строительной. Эту работу 
планируется завершить 
до 15 сентября.

Кроме того, из бюд-
жета города направлено 
4 млн рублей на мо-
дернизацию светофор-
ного объекта в районе 
пересечения улиц 
Московской, Старо-
Московской и Грузовой.   
Проектно-сметная до-
кументация уже готова, 
пройдена проверка 
достоверности смет, 
скоро будет определен 
подрядчик.

Однако на пять новых 
светофоров, установка 
которых была пред-
усмотрена городской 
программой средств в 
бюджетах Дорожного 
фонда и муниципа-
литета, не хватило. 
Финансированием 
оказались не обеспече-
ны перекрестки улиц 
Горького и Андрианова, 
Латышских стрелков и 
Тамбовской, Плещеева 
и Наугорского шоссе.  

В этом году по про-
грамме содействия 
безопасности дорож-
ного движения в Орле 
создано 16 искусствен-
ных неровностей возле 
школ и детских садов. 
На это было потрачено 
500 тысяч рублей.

 В разгаре работы по 
нанесению дорожной 
разметки. Она нано-
сится в этом году уже 
во второй раз – так 
предусмотрено норма-
тивом. Накануне нового 
учебного года особое 
внимание уделяется 
качеству разметки воз-
ле образовательных 
учреждений. Разметка 
пешеходных переходов 
здесь наносится термо-
пластиком. Этот мате-
риал достаточно устой-

чив и заметен в любое 
время суток. Также 
вблизи школ и детских 
садов идет ремонт уже 
существующих «ле-
жачих полицейских», 
обновляют дорожные 
знаки, ремонтируют 
и красят пешеходные 
ограждения. Эту работу 
планируют выполнить 
до 25 августа.

Александр Муром-
ский обратил внима-
ние заказчика работ 
на качество разметки 
стоп-линий у светофо-
ров. На это регулярно 
указывает ГИБДД: если 
стоп-линия видна не 
очень хорошо, приборы 
видеофиксации не реги-
стрируют нарушение и 
штраф выписать невоз-
можно.

Глава администрации 
отметил, что немало 
нареканий от водителей 

в области обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения поступает 
на состояние асфальта 
у трамвайных путей. В 
этом году за счет до-
полнительного финан-
сирования дорожного 
ремонта из областного 
бюджета будут приведе-
ны в порядок переезды 
трамвайных путей на 
перекрестках Авиаци-
онной и Комсомоль-
ской, 1-й Посадской и 
Карачевской, Гагарина 
и Гостиной. Работы 
будут выполнены в 
сентябре-октябре после 
поступления средств и 
проведения всех орга-
низационных процедур.

Будет свет

Немало внимания 
администрацией города 

уделяется и освещенно-
сти улиц Орла в ночное 
время. Так, 13 августа, 
Александр Муромский 
с представителями ПАО 
«Ростелеком» и ГИБДД, 
а также сотрудниками 
управления городского 
хозяйства и управления 
коммунальным хозяй-
ством провели первые 
замеры освещенности 
после увеличения мощ-
ности фонарей в рамках 
мирового соглашения 
по энергосервисному 
контракту.

По информации 
пресс-службы админи-
страции города, ПАО 
«Ростелеком» усилил 
светильники на че-
тырех участках улиц: 
на Комсомольской в 
районе разворотного 
кольца 909 квартала и 
Орловского городско-
го центра культуры, а 
также на Октябрьской в 
районе сквера Гуртьева 
и бульвара Победы.

Эти участки дорог 
являются первостепен-
ными, то есть по ним 
движется основной 
поток транспортных 
средств. Минимальный 
показатель освещен-
ности на таких улицах 
должен составлять не 
менее 15 люксов. По 
результатам замеров, 
на ул. Комсомольской в 
среднем 22,7 люксов, на 
ул. Октябрьской – 18,6. 
Представители под-
рядчика подчеркнули, 
что даже в этом случае 
энергия будет расходо-
ваться экономно.

Всего, согласно 
мировому соглашению, 
планируется увеличить 
мощность 3112 светиль-
ников на 270 участках 
улиц. Работы планиру-
ется завершить до  
1 ноября.

Елена МАСЛОВА
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Подготовил Вадим АНДРЕЕВ

На контроле у губернатора
В минувший вторник глава Орловской области Андрей Клычков вместе с рабочей группой 
«Губернаторского контроля» побывал в Заводском районе. 
Возрождение 
«Ботаники»

Первой точкой, которую 
проинспектировал «Губер-
наторский контроль», стал 
парк «Ботаника», где ведутся 
работы по реконструкции 
и благоустройству. В насто-
ящий момент завершается 
установка бордюрного камня, 
прокладка линий электро-
передач, идет строительство 
детской площадки. В рамках 
второго этапа, который стар-
тует 15 сентября, планируется 
провести работы по устрой-
ству цветников, газонов, а 
также посадить деревья и 
кустарники. 

Пока подрядчик несколько 
отстает от плана, поэтому к 
укладке нового асфальта на 
парковых дорожках он еще 
не приступал. Сложности 
возникли из-за проблем с 
финансированием, и сейчас 
исполнителю необходимо 
будет брать кредит, чтобы 
завершить благоустройство. 
Власти не будут авансировать 
или оплачивать контракт, 
пока все не будет сделано. 

Осмотрев ход работ, Ан-
дрей Клычков напомнил, что 
создание комфортной среды 
– одна из важнейших задач, 
поставленная президентом 
Владимиром Путиным. Для 
ее решения в регионе запу-
щена губернаторская про-
грамма «Наш дом: комфорт-
ная среда», направленная на 
благоустройство всех районов 
области. 

– Благоустройство обще-
ственных пространств  – 
важнейшая часть программы. 
Сегодня мы посмотрели, как 
в рамках ее реализации идут 
работы по благоустройству 

парка «Ботаника». У парка 
богатая и славная история, но 
у него должно быть не менее 
замечательное будущее. Уве-
рен, когда парк полностью 
приведут в порядок, жители 
района будут с удовольствием 
проводить тут свое свободное 
время. 

Глава региона подчеркнул, 
что губернаторская програм-
ма «Наш дом: комфортная 
среда» будет продолжена. До 
2022 года в Заводском районе 
предстоит благоустроить 11 
общественных пространств.  

– Важно, чтобы все объ-
екты делались качественно 
и в срок, — сказал Андрей 
Клычков.

— Благодаря реализации 
губернаторской програм-
мы «Наш дом: комфортная 
среда» есть уверенность, что 
жители микрорайона полу-
чат красивое и уютное место 
отдыха среди реликтовых 
деревьев, – отметил участник 

рабочей группы «Губернатор-
ского контроля», член Обще-
ственной палаты Орловской 
области Михаил Гладышев.

Реклама угодила 
под «болгарку» 

После посещения парка 
«Губернаторский контроль» 
проинспектировал, как в 
Орле идет борьба с незакон-
ной рекламой и вывесками. 
В частности, рабочая группа 
посетила магазин сети «Оп-
тимист» на ул. Комсомоль-
ской, 165, который систе-
матически нарушала закон 
о рекламе и не выполнял 
предписания по демонтажу 
вывесок, нарушающих архи-
тектурный облик города. В 
рамках рейда рабочие доволь-
но быстро сняли незаконные 
вывески с фасада здания. 

По второму адресу – на ул. 
Комсомольской, 64, где рас-

пложена еще одна торговая 
точка «Оптимиста», специ-
алисты потратили почти час, 
чтобы демонтировать неза-
конные баннеры.  Последний 
рубеж – металлический кар-
кас, на котором они висели,  
пришлась резать «болгаркой». 

– По обоим адресам 
демонтаж производился за 
счет средств муниципаль-

ного бюджета, —  отметила 
начальник отдела наружной 
рекламы УМИЗ г. Орла На-
талья Гончаренко. — В теку-
щем году было выделено 150 
тысяч рублей на выполнение 
работ по демонтажу настен-
ных рекламных вывесок и 
отдельно стоящих баннерных 
конструкций, демонтирова-
но 45 баннеров и несколько 
десятков фасадных реклам.

– За игнорирование пред-
писаний администрации 
города должны следовать 
кардинальные меры. Соб-
ственнику торговой точки 
будет выставлен счет на воз-
мещение бюджету затрат по 
демонтажу, –  сообщил член 
рабочей группы «Губернатор-
ского контроля» Владимир 
Букалов. 

Члены «Губернаторского 
контроля» отметили важ-
ность работы по борьбе с 
незаконной рекламой и 
приведением архитектурного 
облика города в надлежа-
щий вид, особо подчеркнув 
необходимость активного 
привлечения собственников 
к ответственности за неза-
конные действия.

Орел меняется к лучшему
За время реализации губерна-

торской программы «Наш дом: 
комфортная среда» в Орле преобра-
зились площадки, которые считают-
ся лицом города. 

12 августа был завершен ремонт 
входной группы в Городском парке 
культуры и отдыха. В воскресенье 
сняли все строительные леса, и 
взорам горожан открылась отрестав-
рированная колоннада, блистающая 
белизной. Особенно впечатляет осно-
вание, отделанное мрамором. 

Пока шла реконструкция, было 
немало споров и критики. Колоннада 

предстала перед орловцами в своем 
первозданном виде – величии ста-
линского ампира. Именно такой она 
была после своего возведения в 50-е 
годы. Впереди еще ремонт площадки 
за входной группой и реконструкция 
фонтана.

Другая история – сквер «Орлята». 
Работы пока полностью не заверше-
ны, но можно видеть первые резуль-
таты. Глазам посетителей откры-
ваются посаженные деревья, новые 
фонари и скамейки. Уложен газон, 
который теперь ниже уровня бордю-
ра, как и хотели жители. Это означа-
ет, что в сезон осадков на дорожках 

парка грязи не будет. В обновленный 
дизайн колорит привносят цветочные 
шары, которые устанавливают на 
клумбах. 

Завершены работы по благоустрой-
ству на бульваре Победы, где ко Дню 
города появились бюсты героев-раз-
ведчиков Ивана Санько и Василия 
Образцова, водрузивших над Орлом 
победное знамя 5 августа 1943 года.

Другой новинкой сезона в Орле 
стало праздничное световое оформ-
ление мостов – Ленинского, Турге-
невского и Герцена, а также площади 

Ленина и бульвара Победы. Под-
светка порадовала орловцев во время 
празднования Дня города. 

Полным ходом идут работы по 
благоустройству дворов и ремонт 
дорог. Уже сделаны улицы Сквор-
цова, Картукова, Героев пожарных, 
Приборостроительная, участки улиц 
Октябрьской и Тургенева. 

Лето еще не кончилось, а уже 
столько всего сделано. Ждем оконча-
тельных результатов к осени, когда 
будут сданы все объекты – парк 
«Ботаника», скверы «Юность», «1001 
мелочь» и Тургеневский бережок. Но 
уже сейчас невооруженным глазом 
видно, что Орел хорошеет. А ведь это 
только начало. 



7ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 32 (417)  17 августа 2018 г. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Представители российского экологического движения ЭКА представили 
«Орловской городской газете» проект раздельного сбора мусора, который, 
по мнению авторов, может быть реализован и в Орле.

В общих чертах

Пока проект «Люди вместе 
– мусор раздельно» работает 
в основном в подмосковных 
городах и в Москве. Те, кто 
занимается раздельным сбо-
ром, делятся своим опытом с 
ЭКА.   

Общий принцип действия 
таков: активные жители и 
руководители ТСЖ (в не-
которых случаях нескольких 
подобных организаций) при-
нимают решение о раздель-
ном сборе мусора. Находят 
мусороперерабатывающее 
предприятие, которое готово 
забирать в определенные сро-
ки определенное количество 
пластика, стекла и других 
фракций. Здесь нет четких 
стандартов, все зависит от 
мощности предприятия, ло-
гистики и договоренностей с 
ТСЖ.  Затем устанавливают-
ся специальные контейнеры, 
жителям раздают информа-
ционные листовки, прово-
дят собрания и разъясняют, 
зачем определенный вид 
отходов нужно выбрасывать в 
отдельный контейнер.

Какие плюсы

Из положительных резуль-
татов прежде всего отмечают 
экономию на вывозе ТБО, 
поскольку в общих контей-
нерах пластиковые бутылки, 
стекло и другие, подлежащие 
переработке отходы, уже не 
занимают большой объем. 
В контейнерах остаются в 
основном пищевые отходы. 

По информации руководи-
теля ТСЖ «Ломоносовский, 
18» (Гагаринский район Мо-
сквы) Людмилы Вобликовой, 
за 2017 год на вывозе мусора 
жильцам удалось сэкономить 
485 тысяч рублей только бла-
годаря тому, что они активно 
занимались раздельным 
сбором отходов. А вот руко-
водитель ТСЖ «В Раменках» 
(Раменский район Москвы) 
Эмилия Хохлова говорит 
о том, что за год удалось 
сэкономить около 200 ты-
сяч рублей. Цифры каждый 

руководитель ТСЖ, которому 
удалось привлечь жильцов 
к новым правилам сбора 
мусора, называет разные, в 
зависимости от изначальных 
объемов отходов и успешно-
сти реализации программы. 

Соседи как 
союзники

Интересным опытом 
делятся жители микрорайо-
на «Сходня» города Химок. 
Здесь нашлись не только 
активные граждане, которые 
поддерживали проект из соб-
ственных соображений, но и 
удалось организовать перера-
батывающее предприятие. 

Активный житель Ан-
дрей Кошнев рассказывает 
о том, что начал привлекать 
к раздельному сбору мусора 
сначала членов семьи, а затем 
и соседей. Со временем одна 
из соседок, Анна Лупаева, 
организовала переработку 
пластиковых бутылок. Теперь 
в микрорайоне сложилась 
весьма благоприятная ситу-

ация для раздельного сбора 
мусора: есть сподвижники 
идеи и «свой» переработчик, 
готовый забирать пластико-
вые бутылки. 

Какие минусы

Конечно, нельзя сказать, 
что все эти результаты были 
достигнуты легко и за корот-
кое время. На этом пути име-
ется множество подводных 
камней и трудностей. Напри-
мер, Эмилия Хохлова рас-
сказывая об опыте общения с 
переработчиком, упоминает 
момент, когда руководители 
предприятия заявили, что 
будут принимать только про-
зрачный пластик, то есть, 
по-сути, – только тару. При-
шлось объяснять жителям 
новые правила. 

Почти все говорят о том, 
что столкнулись с необхо-
димостью дополнительной 
сортировки, поскольку не все 
жители имеют четкое пред-
ставление о том, какие имен-
но отходы могут считаться 

пригодными для дальнейшей 
переработки. Нередко люди 
просто путают контейнеры. 
Дополнительная сортировка 
обычно ложится на плечи 
дворников за отдельную плату.

Накопленный опыт

Некоторые руководители 
ТСЖ говорили о трудности 
поиска честных предприятий, 
которые действительно зани-
маются сортировкой и пере-
работкой, а не отвозят все 
отходы подряд на полигон. 

Еще один серьезный во-
прос — логистика. Ведь тот 
же пластик весит очень мало, 
а пластиковая бутылка имеет 

довольно большой объем. Так 
что приходится методом проб 
и ошибок просчитывать, 
сколько нужно накопить 
бутылок, чтобы вывезти их 
стало выгодным делом. 

Организовать раздель-
ный сбор сразу на несколько 
фракций пока никому не 
удалось. Одни ТСЖ начи-
нали с батареек и ртутных 
ламп, другие – с пластиковых 
бутылок, постепенно прибав-
ляя к списку стекло, макула-
туру, ветошь.  

Представители ЭКА собра-
ли воедино опыт по раздель-
ному сбору мусора и создали 
портал «мусорраздельно.рф», 
на котором каждый желаю-
щий может изучить подробно 
имеющиеся практики, про-
читать инструкции и советы.  

Что в Орле  

Генеральный директор од-
ной из орловских компаний, 
которая занимается сорти-
ровкой и обработкой отходов, 
Елена Брюзгина сообщила, 
что в областном центре по-
добных практик пока нет. 
Интерес к раздельному сбору 
ТКО со стороны граждан не-
большой. В основном вопро-
сом интересуются активные 
жители новостроек, которые 
видели подобные практики 
в других странах и хотели 
бы перенять такой опыт. Но 
конкретных примеров в Орле 
еще не имеется. 

Что касается технической 
стороны вопроса, специаль-
ные контейнеры и машины, 
предназначенные для пере-
возки отдельных фракций 
мусора, есть, и предприятие 
готово принимать заявки 
на сотрудничество от на-
селения. Елена Брюзгина 
считает, что сейчас основная 
задача состоит в том, чтобы 
объяснить жителям, зачем 
необходим раздельный сбор 
отходов, и вовлечь в процесс 
как можно больше людей. 

Законодательная база
«Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора) на территории Орловской обла-
сти» был утвержден летом прошлого года. Документ пред-
полагает создание площадок с контейнерами для различных 
типов мусора, пунктов приема вторсырья и организацию 
аналогичных передвижных пунктов сбора.    
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Весной 2018 года «Ростелеком» предложил орловцам пакетный сервис  
«Умный дом». За это время, как рассказали в компании, полезное 

приобретение успели оценить самые разные люди – от водителя большегруза, 
подолгу не бывающего дома, до известного адвоката. Среди пользователей 
услуги – семья Гавриловых из Колпны. Они живут довольно скромно,  
но всё же посчитали необходимым обеспечить контроль за порядком  
в квартире и безопасностью детей.

К ним мы и от-
правились узнать, что 
изменилось в их жизни 
с интеллектуальной 
системой контроля от 
«Ростелекома».

Хозяйка Наталья Ва-
сильевна встретила нас 
с йоркширским терье-
ром на руках. 

– Вот из-за кого мы 
установили «Умный 
дом», – смеясь, кивнула 
она на собачку. – Чтобы 
за Тобочкой присматри-
вать из любого места, где 
бы мы ни находились.

Обстоятельства в се-
мье сложились так, что 
хозяйке пришлось про-
вести некоторое время 
в больнице в областном 
центре.

– Муж целыми дня-
ми был на работе, сын 
учился в Курске, дочка 
в школе, – рассказывает 
Наталья Васильевна. 
– А Тобочке скучно! 
Как-то муж приходит 
с завода, а обои лоску-
тами висят: Тоба так 
пыталась себя развлечь.

Как раз в это время 
Гавриловы услышали 
про новую услугу «Рос- 
телекома». Разузнали, 
как работает система, и 
решили, что лучше вы-
плачивать по 300 рублей 

в месяц за покупку «Ум-
ного дома» в рассрочку, 
чем постоянно перекле-
ивать обои.

– Эффект был по-
трясающий, – говорит 
хозяйка квартиры. 
– Представьте: я нахо-

жусь в больнице за 130 
километров от Колпны 
и смотрю на экране 
смартфона, что проис-
ходит в квартире. Тоба, 
как говорится, в прямом 
эфире. И явно ищет 
приключений. И я ей 

так строго в телефон: 
«Тоба, нельзя!». Виде-
ли бы вы ее реакцию. 
Такая озадаченная! 
Голос слышит, а меня 
не находит! Лает, бегает 
по квартире. Некогда 
шалить! Так и отвлека-

ла ее, пока Виолетта из 
школы не пришла.

Возможностью 
удаленно воспитывать 
собаку преимущества 
установки «Умного 
дома», конечно, не огра-
ничиваются.

– Система помога-
ет присматривать и за 
детьми, – говорит На-
талья Васильевна. – Я 
находилась далеко, но 
точно знала, когда дочь 
вернулась домой, села 
ли за уроки, поела ли 
суп. Понимание того, 
что родители все видят, 
очень дисциплинирует 
детей.

Через некоторое 
время Гавриловым 
довелось опробовать и 
другие функции «Умно-
го дома». 

Их сын решил при-

готовить жареные 
пельмени, поставил 
сковородку на плиту 
и... увлекся работой за 
компьютером. Спох-
ватился, только когда 
датчик задымления 
среагировал на чад, и в 
доме зазвучала сирена. 

– Хорошо, что Сере-
жа был дома, – говорит 
мама. – А ведь мог пой-
ти куда-нибудь, забыв 
про свои пельмени. 
Пожар бы случился. А 
система в таких случаях 
сама присылает опове-
щение через интернет. 
И хозяева могут сразу 
вызвать пожарных. В 
общем, мы уже не раз 
убедились в целесоо-
бразности установки 
«Умного дома». Очень 
полезный сервис!

Ирина ВИКТОРОВА

КОММЕНТАРИЙ
Юрий Солдатенков, директор Фи-

лиала в Брянской и Орловской обла-
стях ПАО «Ростелеком»:

–  «Умный дом» – для тех, кто за-
ботится о комфорте и безопасности. 
«Ростелеком» разработал предложе-
ние «Умный дом» для людей, которым 
важно держать под контролем свое 
жилье. Система позволяет из любой 
точки планеты, где есть интернет, 
присматривать за детьми или по-

жилыми родителями. А если случится 
какое-то ЧП – протечка воды, за-
дымление или проникновение посто-
ронних – система тут же оповестит 
хозяев, где бы они ни находились. И 
люди смогут принять меры, позво-
нить соседям, вызвать оперативные 
службы.

В «базовый» комплект «Умного 
дома» входят контроллер, датчики 
движения и открытия двери, а «рас-
ширенный» дополнен датчиками дыма 

и протечки. Все устройства очень 
просты в использовании, устанав-
ливаются прямо «из коробки» безо 
всяких проводов, и сразу после под-
ключения готовы к работе. Любой 
человек может установить и на-
строить систему самостоятельно, 
следуя простой наглядной инструк-
ции. Управлять «Умным домом» тоже 
очень легко – через «Личный кабинет» 
на сайте «Ростелекома» или специ-
альное мобильное приложение. 

все под контролем, 
даже если вы далеко

«УМНЫЙ ДОМ»:

Получить подробную информацию  
о возможностях «Умного дома» и оставить 

заявку на установку можно по единому 
бесплатному телефону 8-800-100-0-800,  

на сайте rt.ru или в ближайшем офисе 
продаж «Ростелекома».
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12 августа по улицам Орла проехал ретро-автопробег. Перед 
стартом все желающие могли полюбоваться на советские 
«Волги» и «Победы» на центральной площади города.

Восемь автомобилей  
ГАЗ-21 «Волга» и М-20 «По-
беда» радовали горожан 
красотой, ухоженностью и 
удивляли работоспособно-
стью. Самая новая из пред-
ставленных машин сошла с 
конвейера в 1967 году, самая 
старая – в 1955-м.

Ретро-автомобили полно-
стью отреставрированы 
орловскими энтузиастами с 
использованием оригиналь-
ных деталей. Все машины 
на ходу, в одной из них даже 
работает таксометр, отсчиты-
вающий стоимость проезда 
по 20 копеек за километр.

Организаторами меропри-
ятия являются Союз вете-
ранов спорта, Спортивный 
совет и Союз пенсионеров 
Орловской области.

– Мы стараемся вести 
активный образ жизни, 
участвовать в общественной 
жизни города и региона. 
Именно поэтому мы не могли 
остаться в стороне от такой 
важной и знаменательной для 
Орловщины даты, как 200-ле-
тие со дня рождения И.С. 
Тургенева. Ей мы и посвятили 
свою акцию. Почему именно 
ретро-автомобили? Мы хоте-
ли показать орловцам, какие 
удивительные, талантливые 
люди есть в нашем городе. 
Восстановление и содержание 
этих машин – огромный труд. 
Но результат такого труда 
– красота и радость. Кроме 
того, эти машины – наша 
история. Многие молодые 

люди и не видели никогда 
таких автомобилей, тогда как 
для многих – это часть жиз-
ни, дорогие воспоминания. 
Тем более, что почти все из 
владельцев авто – люди уже 
немолодые, – рассказывает 
один из организаторов меро-
приятия Виталий Алешин.

У всех машин разная 
история, но для владельцев 
они одинаково дороги. На-
пример, Валерий Георгиевич 
Дербичев мечтал о ГАЗ-21 с 
молодости.

– И вдруг в 1976 году 
подвернулась удача — полу-
чилось приобрести машину 
1960 года выпуска. Я третий 
ее владелец. Она была поч-
ти в идеальном состоянии. 
Пришлось навести только 
внешнюю красоту – все сам, 
своими руками. Да, деталей 

сейчас на нее не выпускают, 
но их столько в СССР наде-
лали, что хватит еще на сто 
лет вперед, наверное. И с тех 
пор она у меня ездит. Регу-
лярно выезжаю на ней – ма-
шина должна двигаться, а не 
стоять. У меня есть еще один 
автомобиль, но он рабочий, 
а эта – для души, – говорит 
Валерий Георгиевич.

Для Сергея Владими-
ровича Дмитриевского его 
ГАЗ-М-20 «Победа» – вопло-
щение истории.

– Эта машина разраба-
тывалась во время Великой 
Отечественной войны, когда 
шли сражения на Орловско-
Курской дуге и под Сталин-
градом. Она вышла в произ-
водство в 1946 году и была 
названа в честь Победы. И 
для этих автомобилей после 
войны использовали металл 
танков и орудий. Свою «По-
беду» я восстановил восемь 
лет назад. Она досталась 
мне по наследству. Машина 
бегает отлично, но выезжаю, 
правда, только по праздни-
кам. Довольно сложно, если 
честно, ехать на ней по ули-
цам — многие сигналят, мор-
гают фарами, приветствуют, 
хотят выразить восхищение. 
Мне приятно, но отвлекает от 

дороги, – улыбается Сергей 
Владимирович.

Среди участников авто-
пробега была и депутат гор-
совета Татьяна Кулабухова.

– Очень приятно видеть, 
как ветераны спорта сегодня 
собрали на автопробег луч-
шие образцы отечественного 
автопрома. Я желаю всем 
такой же несгибаемой стой-
кости, работоспособности 
и умения возрождаться, как  
эти машины, – обратилась 
она к присутствующим.

После торжественного 
старта автомобили проехали 
по улицам Горького, Герцена, 
Московской и Московскому 
шоссе. Из Орла ретро-авто-
мобили отправились в Спас-
ское-Лутовиново, где участ-
ники автопробега посетили 
музей и детский лагерь.  

Елена МАСЛОВА
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В рамках «Дней Орловской области в Москве» 10 августа в Центральном  
доме художника открылась выставка «Родине моей поклонитесь». 

Свои работы гостям и жи-
телям столицы предста-

вили почти полсотни наших 
земляков. 

Главная  
площадка 

Аббревиатура  «ЦДХ» 
человеку, далекому от искус-
ства, мало что сообщит. Но 
вряд ли в России найдется 
художник, который не знает 
названия этой, пожалуй, 
самой престижной галереи в 
нашей стране. Вернее, целого 
комплекса галерей и выста-
вочных залов. 

Громадный светлый пря-
моугольник здания ЦДХ  рас-
положен в аккурат напротив 
знаменитого Парка культуры. 
ЦДХ – это почти три десятка 
залов общей площадью около 
12 000 кв. м и 60 художествен-
ных галерей. 

То есть, выше в народном 
художественном рейтинге 
стоят разве что Эрмитаж и 
Третьяковка. Правда,  чтобы 
туда попасть, нужно серьез-
но «забронзоветь». Причем 
подкрепить это гениальными 
работами. 

Выставка – часть орлов-
ского культурного мейн-
стрима,  представленного 
жителям и гостям Москвы в 
Дни Орловской области. Как 
явствует из названия, отсы-
лающего к творчеству нашего 
знаменитого земляка Ивана 
Тургенева, работы художни-
ков непосредственно по-
священы Орловскому краю. 
Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков был 
в числе тех, кто принял уча-
стие в церемонии открытия 
выставки. 

– Экспозиция расширяет 
возможности подготовки 
к тургеневскому юбилею, 
который мы будем отме-
чать осенью. Не случайно, 
что она как бы пропитана 
духом великого писателя. 
Название выставки считаю, 
очень правильным. Орлов-
щина – уникальный край со 
славной историей и богатыми 
перспективами. Здесь рас-
цветают силы, здесь хочется 
работать. Здесь все – красота, 
гармония, торжество, все до-
стойно поклона, уважения и 

любви, – поделился впечатле-
ниями Андрей Клычков. 

На открытии выставки по-
бывали также руководитель 
департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков, предсе-
датель Союза художников 
России Андрей Ковальчук, 
орловские деятели культуры 
и искусства, члены Орлов-
ского землячества и, конечно, 
москвичи.

Уголок России

Плоды своего творчества 
представили художники 
самых разных поколений.  
Среди участников выставки 
народный художник России 
Гиви Калмахелидзе, заслу-
женный художник России, 
почетный академик Россий-
ской академии художеств 
Анатолий Костяников, 
заслуженные художники 
России Николай Силаев, 
Иван Костомаров и Валерий 
Михеев. 

На выставке зритель уви-
дит работы Михаила Ни-
кифорова, Жанны Травин-
ской, Александра Кузнецова 
и Александра Никитина, 
Валентины Олейниковой 
и Татьяны Блиновой, Ольги 
Сорокиной и Яны Патоки-
ной, Виктора Лебедева и Вла-

димира Овсиенко, Ольги 
Душечкиной, Юрия Шатохи-
на, Сергея Грецова и многих 
других ярких, талантливых 
мастеров.  Всего в вернисаже 
участвуют работы 48  
авторов. 

Татьяна Рымшина, канди-
дат искусствоведения, член 
Союза художников России, 
член Международной ассо-
циации изобразительных 
искусств АИАП ЮНЕСКО:

–  Хорошо, что изобрази-
тельное искусство Орловщи-
ны показано во всех аспектах. 
Отрадно, что вчерашние 
студенты сегодня стали про-
фессиональными художни-
ками и активно участвуют 
в культурной жизни Города 
первого салюта. Для Орла 
характерна художественная 
преемственность и многосту-
пенчатая традиция худо-
жественного образования, 
что ярко прослеживается на 
выставке. По моему мнению, 
Орловский Союз художников 
сегодня доказал, что является 
одним  из наиболее интерес-
ных творческих объединений 
центра России.

Среди тех, кто побывал на 
выставке, немало орловцев, 
живущих и работающих в 
столице. Что греха таить: 
центростремительная тен-
денция в силу вполне понят-
ных причин на Орловщине, 
как, впрочем, и по всей 

России, сегодня  имеет место. 
Однако многие «эмигранты» 
с большой теплотой относят-
ся к своей малой родине 

Владимир Неделин, про-
фессор Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства:

- Очень приятно увидеть в 
огромном городе маленький 
уголок России – мой родной 
Орел. К сожалению, сейчас в 
нем бываю редко, тем боль-
шую радость испытываю, 
придя на выставку, где вижу 
работы многих знакомых мне 
художников. Я смотрю на это 
не как столичный житель: 
как был орловцем, так им 
и остался. Сюда, в Москву, 
приехал из Орла и туда же 
вернусь. Столичная публика, 
разумеется,  избалована раз-
нообразными выставками, 
но Москва ведь не вся Россия 
и что она была бы без Орла, 
Смоленска, Новгорода? 

Коллективный 
портрет края

Среди гостей выставки 
немало искусствоведов. Один 
из тех, кто давно с интересом 
следит за тем, как развивает-
ся изобразительное искусство 
на Орловской земле, – экс-
перт, теоретик искусства и 
общественный деятель Алек-
сандр Греков.

Александр Греков, канди-
дат искусствоведения, за-
служенный деятель искусств 
России, член-корреспондент 
Российской академии худо-
жеств:

– Когда я смотрю на про-
изведения орловцев, порою 
вижу какие-то огрехи или 
неровности, но прощаю все,  
потому что это честное и 
откровенное высказывание 
по поводу своей родины, 
своей культуры. Считаю, что 
в смысле честности провин-
циальные художники дадут 
фору столичным мастерам. В 
разных регионах страны су-
ществуют разные культурные 
традиции, словно просыпав-
шиеся из мешка Создателя. 
Где- то это живопись, где-то 
– музыка, литература. Есть в 
России области, где абсолют-
но нет изобразительного ис-
кусства. Ну никак оно там не 
рождается! А есть места, где 
живописная культура на са-
мом высоком уровне. В этом 
смысле я считаю, что Орел 
себя обогатил гармонично – 
здесь есть  и замечательная 
литература, и прекрасная 
изобразительная традиция, и 
музыкальная – всего хватает 
на Орловской земле. Это надо 
поддерживать, развивать и 
очень трепетно к этому от-
носиться. Постоянно куриро-
вать и как-то опекать. 

Андрей ТУРБИН 
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 
А пока столичная публика 

знакомится с коллективным 
портретом Орловского края, 
наши земляки – живописцы, 
графики, скульпторы – го-
товятся к очередной большой 
выставке, приуроченной к  
200-летию И.С. Тургенева. 

Статус мероприятия все-
российский. Ожидается, что 
выставка станет частью 
юбилейных мероприятий, по-
священных великому писате-
лю, которые пройдут в Орле 
в ноябре этого года.
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Танковый снайпер
Продолжение. Начало в № 31

В 1943 году 20-летний выпускник Орловского бронетанкового училища 
младший лейтенант Владимир Марков получил назначение командиром 

взвода в 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. В его составе 
Владимир Александрович прошел боевой путь от Орла до Берлина и Праги. За 
исключительную храбрость и боевое мастерство был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Таких асов, как Марков, называют танковыми снайперами. 

Львовское 
наступление 

Летом 44-го  гвардии 
старший лейтенант В.А. 
Марков уже командовал 
ротой средних танков Т-34. 

14 июля началась 
Львовско-Сандомир-
ская операция. Насту-
пление развивалось из 
района Поляны в на-
правлении населенных 
пунктов Золочева, Оль-
шаницы и Подъяркува 
Львовской области. В 
боях за город Ольшани-
цу в полосе наступле-
ния роты Владимира 
Маркова противник 
оставил подбитыми и 
сгоревшими 7 танков,  
4 противотанковых и   
2 зенитных орудия. 

17 июля во время боя 
у села Лацке-Вельке 
Марков спас танк и чле-
нов экипажа. Заметив 
неподвижно стоящий 
Т-34, он стремительно 
бросился к нему, за-
вел двигатель и вывел 
из-под огня в укрытие. 
Оказалось, что ко-
мандир танка гвардии 
младший лейтенант 
А.А. Супонин убит, а 
остальные члены эки-
пажа тяжело ранены.

За отвагу и воинское 
мастерство командир 
танковой роты гвардии 
старший лейтенантМар-
ков в августе 1944 года 
был  награжден орденом 
Александра Невского.

Висло-Одерская 
операция 

Владимиру Маркову 
не раз удавалось малы-
ми силами наносить 
врагу большой урон и 
при этом иметь у себя 
минимальные потери. 
Так было и в польском 
местечке Лисуве, где 
часть Свердловской 
бригады оказалась 13 
января 1945 года один 
на один с танковой ди-
визией врага. 

Расставив танки с та-
ким расчетом, чтобы на-
нести наибольший урон 
фашистам и одновремен-
но постараться сберечь 
свою технику и людей, 
Марков отдал приказ 
подпускать вражеские 
машины как можно 
ближе и потом бить их 
наверняка по уязвимым 
местам. В результате 
первого боя из 17 вра-
жеских танков на поле 
осталось 13 сожженных 
«тигров» и «пантер». По-
сле короткой передыш-
ки бой возобновился с 
новой силой. 

Боевой товарищ 
Владимира Маркова 
Михаил Победин-
ский вспоминал: «...На 
правом фланге произо-
шло замешательство 
среди танкистов другого 
батальона нашей брига-
ды, у некоторых сдали 
нервы, и немцы полу-
чили возможность еще с 
одной стороны, на этот 
раз с тыла, наступать на 
группу Владимира Мар-
кова. Все машины, ко-
торые у него остались, 
он собрал к кладбищу 
и сказал нам просто 
и честно: «Возможно, 

живыми мы отсюда не 
выйдем, попрощаемся». 
Мы решили погибнуть, 
но не отдавать Лисув 
гитлеровцам. И не отда-
ли! Отбили двенадцать 
танковых атак, под-
жигая «тигры» и «пан-

теры». ...Пошатываясь, 
сходились в круг. На 
рубчатый автомобиль-
ный скат присел Володя 
Марков. Бледный, с за-
пекшейся на лице кро-
вью, в прорванном, про-
жженном в нескольких 
местах комбинезоне, он 
выглядел измотанным 
до предела, а глаза меж 
тем светились лаской к 
нам, гордостью за своих 
танкистов». 

Так было и в ночь на 
15 января, когда Марков 
с отрядом в семь танков 
и десантом автомат-
чиков захватил село 
Промник, перекрыв 
последний путь выхода 
противника из окру-
жения в районе города 
Кельце. В той ночной 
схватке Володя был ра-
нен осколком гранаты. 

Позднее в письме 
Михаилу Побединско-
му он напишет: «…Эх, 
Мишка, как много мы 
потеряли, лежа в госпи-
тале во время зимнего 
наступления до Одера. 
Это была самая блестя-
щая и стремительная 
операция. Я проклинал 
свою судьбу, слушая 
рассказы танкистов, 

раненных позже меня. 
И как только в начале 
марта я стал немного 
ходить на костылях, 
сразу же смотался из 
госпиталя в бригаду и 
принял третий танко-
вый батальон…». 

После возвращения 
из госпиталя отважный 
танкист был награжден 
орденом Красного Зна-
мени, получил звание 
капитана и был назна-
чен командиром тан-
кового батальона 61-й 
гвардейской танковой 
бригады.  

На подступах  
к Берлину 

Гвардии капитан 
В.А. Марков особо от-
личился в конце апре-
ля 1945 года в боях за 
Берлин. 

«Молодой комбат – 
писал командир корпу-
са Е.Е. Белов о Маркове 
– всегда действовал 
решительно и быстро. 
Он обрушивался на вра-
га как снег на голову, не 
давая ему опомниться. 
Именно так действовал 
Марков в Верхне-Си-
лезской операции под 
Нейсе и Ратибором». 

21 апреля в бою за 
город Штангенхаген 
батальон В.А. Маркова 
атаковал действующий 
аэродром противника. 

Вооружившись 
трофейным фаустпатро-
ном, комбат поджег два 
самолета, а затем и ан-
гар. Возникший пожар 
осветил аэродром и при-
легающую к нему часть 
городка, что позволило 
вести прицельный 
огонь по разрозненным 
группам отступавших 
немецких войск. И 
получаса не прошло, как 
были уничтожены все 
находящиеся на аэро-
дроме самолеты.  

Столь же стремитель-
но марковцы выбили 
противника из городка 

Зармунда, ворвались 23 
апреля в южную часть 
Потсдама, отбросив 
немцев за канал Хавель. 
В боях уничтожили 4 
танка, бронетранспор-
тер, а также множество  
солдат и офицеров про-
тивника.

 А через неделю, воз-
вратившись по приказу 
в городок Беелитц, 
продемонстрировали 
высочайший героизм 
и стойкость, отбивая 
атаки отчаянно рву-
щихся на запад остатков 
берлинской группи-
ровки немцев. Уже в 
середине боя в бата-
льоне остался один 
танк. Когда кончился 
боезапас, в ход пошли 
автоматы и гранаты. В 
этом бою танкистами 
бригады было подбито и 
уничтожено 5 танков, 5 
бронетранспортеров, 34 
автомашины, 3 миноме-
та, 3 орудия, убито око-
ло 1800 и взято в плен 
более 1000 немецких 
солдат и офицеров. 

Марина САМАРИНА
Продолжение  

в следующем номере

В.А. МАРКОВ – СЛЕВА
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ПАМЯТНИК ГУРТЬЕВУ ПЕРЕД БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. КРУПСКОЙ. 1961 ГОД

СКУЛЬПТУРЫ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ. 
1970 ГОД

 
Он считает себя таковым, потому что в свои 82 года 
необычайно легок на подъем, активен и бодр, ни на что 
не жалуется и никому не завидует.

Остановись, 
мгновенье!

Вначале я приняла Вик-
тора Алексеевича за фото-
репортера неизвестного мне 
городского издания: с не-
изменным фотоаппаратом 
его можно было увидеть в 
картинной галерее  и библио-
теке, на концерте и премьере 
спектакля, в музее и на обще-
городском мероприятии. А 
в канун юбилея города он 
принял участие в фотокон-
курсе нашей газеты «Судьба 
моя – Орел» и принес более 
70  черно-белых снимков, 
датированных 50-80-ми 
годами  ХХ века. Стал по-
бедителем конкурса и, может 
быть, впервые его имя появи-
лось под снимками: Виктор 
Проничев. Опубликовано 
было тогда несколько самых 
редких, а за 60 лет увлечения 
фотоделом он раздарил, не 
помечая своего авторства, 
сотни фотографий. 

– Первый фотоаппарат 
мне к 25-летию подарила 
жена, – вспоминает Виктор 
Алексеевич. – Наверное, 
Валя не раз пожалела о своем 
подарке, потому что я  надол-
го уходил из дома «останав-
ливать» мгновенье: хотелось 
оставить двум подрастающим 

дочерям память о городе, в 
котором я родился.  А в те 
годы было на чем останав-
ливать объектив  камеры: 
строились промышленные 
предприятия, жилые дома и 
целые кварталы, менялся об-
лик улиц, скверов, площадей. 

Подарив «Смену», Ва-
лентина Захаровна вряд  ли  
предполагала, какую  опас-
ную «соперницу» ввела в дом. 
Аппарат не только отнимал 
все свободное время мужа, 
отныне каждая лишняя 
копейка семейного бюджета 
шла на фотооборудование, 
пленку, бумагу, химикаты, а 
по вечерам ванна на долгое 
время превращалась в не-
доступную ей и девочкам   
«фотолабораторию». Уже од-
ного этого увлечения хватило 
бы с лихвой, если учесть, что 
муж с юности был заядлым 
книгочеем и много средств  
тратил   на книги – мировую 
и русскую классику,  искус-
ство, историю, мемуары. 

Встретимся  
у «Алеши»

А еще пел. В школьном 
хоре, походах  и в компании 
друзей, удивляя  знанием 
текстов песен. В Ижевске, где 

несколько лет проработал по 
направлению после Брян-
ского машиностроительного 
института,  был хористом 
при  местном ДК. По возвра-
щении в Орел – в только что 
созданном Раисой Анохиной 
академическом хоре. Его 
приятный баритон звучал 
на многочисленных сценах 
долгих 38 лет. Пришел сюда 
инженером завода «Дормаш», 
а покинул хор уже пенсионе-
ром, последним из мужской 
группы. С участием Виктора 
Пронина коллектив в 90-е 
годы трижды становился 
лауреатом  и  победителем 
самого массового в стране 
конкурса «Поющая Россия», 
при нем в начале 2000-х хор 
три года подряд удостаивал-
ся грантов Фонда «Русское 
исполнительское искусство». 
Множество грамот и дипло-
мов – дорогая сердцу память  
о том прекрасном времени. 

Рассказывает, что как 
специалист сварочного дела  
внедрял новый способ сварки 
и контролировал качество 
работ на строящемся стале-
прокатном заводе и почти 
каждый день ездил на объ-
ект. Городской транспорт к 
СПЗ еще не ходил, конечная 
остановка была у памятника 
металлургам.

– В то время  хор как раз 
разучивал песню «Алеша», 
– вспоминает Виктор Алек-
сеевич. – Мы ежегодно учили 
по 10-12 новых песен, но эта 
нравилась особенно, и я по-
стоянно ее напевал. Однаж-
ды, рассказывая, за сколько 
времени я преодолеваю 
пешком расстояние от  ко-
нечной остановки до завода, 
я оговорился и назвал памят-
ник «Алешей». Мне показа-
лось это удачным: коротко и 
понятно. И песню хорошую 
будет напоминать, и памятью 
для всех первых строителей 
и металлургов завода станет.  
Понравилось это название и 
хористам, жившим в микро-
районе, и моим коллегам. 
С тех пор, договариваясь о 
встрече, мы   назначали ее у 
«Алеши». Со временем   это 
название прижилось  и среди 
горожан. 

Для здоровья и ума

Много снимков и воспо-
минаний связаны у него со 
спортом. В школьные годы  
пробовал себя в легкой атле-
тике, гимнастике, в институ-
те увлекся штангой. По всем 
видам получил спортивные 
разряды, выступал даже на 
областных чемпионатах. 
Уже отцом двух дочерей стал 
ходить на лыжах, оздорови-
тельным бегом занимался бо-
лее четверти века. Последний 
забег на шесть километров 
совершил в 65 лет, а с лыж-
ными кроссами распрощал-
ся, когда ему исполнилось 72. 
Но одно увлечение молодости 
за собой все же оставил. Еще 
в Ижевске купил по случаю 
учебник Ильи Майзелиса 
«Шахматы» и самостоятельно 
изучил его.

– В 1966 году на открытии 
нового шахматного  клуба на 
улице Ленинской я принял 
участие в сеансе одновремен-
ной игры с гроссмейстером 
Давидом Бронштейном, 
одним из претендентов на 
звание чемпиона мира, – 
показывает еще одно фото  
Виктор Алексеевич. – До сих 
пор дорожу его автографом, 
а в клуб, где еще в 80-х годах 
мне  был присвоен первый 
разряд, я и сейчас хожу  поч-
ти ежедневно. 

Ветеран клуба уверен, 
что шахматы помогают ему 
сохранить память, которой 
удивляются даже молодые. 
Он помнит дни знакомства 
с будущей женой, свадьбы, 
рождения дочерей и внучки, 
десятки дат, имен-фами-
лий, стихотворных строчек,  
куплетов из песен – все это 
большая редкость для людей 
не только его возраста.

Каждый день –  
в радость

А он своих лет и не чув-
ствует. Ежедневно читает 
часа по два, трудится в меру 
сил на двух огородах, по-
сещает все значительные 
культурно-просветительские 
мероприятия. Он прошел 
через многие испытания, 
но считает себя счастливым 
человеком: родился в семье 
любящих родителей, выжил в 
оккупацию, бежал из плена, 
учился в школе № 11, одной 
из лучших в послевоенном 
Орле, имел возможность  
применить  свои знания 
инженера на благо города, 
познавать мир через книги, 
общаться с умными людьми, 
много десятилетий занимать-
ся творчеством. Он давно 
научился довольствоваться 
малым и радоваться каждому 
дню, который как подарок 
принимает  с неизменной 
благодарностью.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ



13ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 32 (417)  17 августа 2018 г. ГОД  ТУРГЕНЕВА

«Я не играла – 
жила»

Это признание ак-
трисы ОГАТа Татьяны 
Мальковой,  самой мо-
лодой  Лизы, и сегодня 
играющей на его сцене. 
В 1982 году Татьяна 
Юрьевна окончила 
Ярославское театраль-
ное училище, была 
принята в труппу театра 
его тогдашним художе-
ственным руководите-
лем Леонидом Моисее-
вым и сразу утверждена 
на  роль Лизы.

– Мне было неслож-
но играть эту девуш-
ку, потому что слова, 
сказанные писателем о 
главной героине, могли 
тогда быть отнесены и 
ко многим  представи-
тельницам  моего по-
коления,  – вспоминает 
свой дебют актриса.  – 
Вот это место в романе, 
оно и обо мне тогдаш-
ней: «Вся проникнутая 
чувством долга, бояз-
нью оскорбить кого бы 
то ни было, с сердцем 
добрым и кротким, она 
любила всех и никого 
в особенности...». Я не 
играла – жила на сцене.

 Как и  героиня,  ак-
триса  тогда еще не знала 
любви,   и ее парт- 
нер   Петр Воробьев, 

игравший Лаврецкого,  
своим вниманием, до-
брым отношением помог  
дебютантке справиться 
с этой задачей.  И если 
он все же открыл  Лизе  
свои чувства, то автор 
инсценировки и режис-
сер спектакля Валерий 
Ванярха предложил  
Татьяне ответить ему 
красивым  романсом  
композитора Евгения 
Дербенко  на  стихи Тур-
генева, имевшим боль-
шой успех у зрителей.  

Интереснее 
читать

Актриса призналась,  
что любовь в понима-
нии и представлении 
Тургенева очень трудно 

играть – все чувства 
выражаются взглядами,  
незаметными жестами, 
намеками, «дрожанием 
ресниц и пальцев». Она 
рассказала, что  в сере-
дине 90-х годов в Орел 
на  театральный фести-
валь «Классика» Ленин-
градский БДТ  привез 
спектакль «Дворянское 
гнездо». Во время его 
обсуждения критики  
и актеры двух театров 
пришли к выводу, что 
этот роман Тургене-
ва как раз интереснее 
читать, чем смотреть на 
сцене. В нем почти нет 
внешних событий, нет 
интриг и бурного вы-
ражения страстей. Все 
самое главное проис-
ходит в мыслях и душах 
героев. Это отметил 
в своей  рецензии на 
премьеру  и тургеневед 
Владимир Громов, при-
звавший  земляков не 
довольствоваться спек-
таклем, а перечитать 
«Дворянское гнездо». 
При этом он тепло ото-
звался о работе Петра 
Воробьева,  Владимира 
Фролова в роли музы-
канта Лемма, Аллы Мо-
исеевой, тонко сыграв-
шей жену Лаврецкого,  
и дебютантки Татьяны 
Мальковой, в игре 
которой его взволнова-
ло и привлекло прежде 
всего то, что Тургенев 
называл «крепостью 
нравственного состава». 
Финальная же сцена  
спектакля  – встреча 

Лизы и Лаврецкого в 
монастыре  –  напомни-
ла рецензенту высказы-
вание Тургенева  о том, 
что, «когда распадался 
древний мир, лучшие 
люди спасались в стои-
цизм, как в единствен-
ное убежище, где еще 
могло сохраниться чело-
веческое достоинство». 

Аплодисменты 
художнику

Уже мало кто в Орле 
помнит спектакли  по 
роману «Дворянское 
гнездо»  в инсценировке 
Н. Собольщикова-Са-
марина.  Их с разницей в 
12  лет поставили ре-
жиссеры  А. Беккаревич 
и А. Бахвалов. В сезоне 
1952-53 года Лизу играла 
Маргарита Колесова, по 
мнению специалистов, 
«истинно тургеневская 
актриса», а в середине 
60-х эту же роль прекрас-
но исполняли  в очередь  
Людмила Любимова и 
Наталья Дородная. Вете-
раны сцены рассказыва-
ют, что  более полусотни  
спектаклей с их участи-
ем прошли с  аншлагом. 
Обе – каждая своими 
красками – играли Лизу 
как человека цельного,  
наделенного необы-
чайной нравственной 
чуткостью, человека, 
совесть которого по-
стоянно встревожена, 
всегда непреклонна и 
бескомпромиссна.

С Любимовой  в глав-
ной роли  спектакль, 
как один из лучших 
в театральном сезоне 
страны,  был показан 
на сцене Кремлев-
ского театра, где два 
вечера подряд в марте 
1966 года  постановке 
орловцев аплодиро-
вали москвичи. Как 
отметил заведующий 
музеем ОГАТа Алексей 
Костяков, восторжен-
ных аплодисментов 
были удостоены  и 
великолепные деко-
рации, выполненные 
художником Михаилом 
Рохлиным, более 35 
лет проработавшим в 
ОГАТе. В  Орле и Мо-
скве, на гастролях зал 
аплодировал вначале 
сценографу, от работы 
которого у многих на 
долгие годы осталось 
ощущение чуда. При-
мечательно, что и спек-
такль 1952 года оформ-
лял тоже он, однако 
для  премьеры  1965 
года придумал совер-
шенно оригинальные 
декорации, не повторяя 
прежних находок. Его 
эскизы к лучшим спек-
таклям театра, афиши 
и программки состав-
ляют золотой фонд му-
зея. Одна из старейших 
актрис ОГАТа Лидия 
Макарова вспоминала, 
как нравилось актерам 
играть в декорациях и 
костюмах, придуман-

ных Михаилом Алек-
сандровичем. 

Неисчерпаемая 
тема

За 25 лет работы  в 
ОГАТе  режиссер  Борис 
Голубицкий показал  
здесь  10 премьер по 
произведениям Турге-
нева, но среди них не 
было  «Дворянского 
гнезда». Затянувшийся 
ремонт не позволил 
отметить 200-летний 
юбилей  театра достой-
ной «тургеневской» пре-
мьерой. Она случилась 
только в феврале  2017 
года: режиссер Игорь 
Черкашин поставил 
«Первую любовь». 

Увидим ли мы новую 
Лизу на сцене ОГАТа, 
покажет время. Но нет 
сомнения в том, что  
тургеневская тема не-
исчерпаема для рос-
сийского театра, что на  
произведениях писате-
ля-земляка  орловские 
актеры и  режиссеры 
продолжат оттачивать и 
совершенствовать  свое 
искусство, а зрители  
будут искать на афишах 
имя Тургенева в надеж-
де получить  от него  то, 
чего им так не хватает в 
излишне прагматичном  
и суетном  XXI веке.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото из музея ОГАТа

Ваш выход, Лиза!
За два века на сцене ОГАТа были поставлены десятки спектаклей 
по произведениям писателя-земляка. Чаще других – девять раз – 
здесь инсценировался роман «Дворянское гнездо».

ЛИЗА – ТАТЬЯНА МАЛЬКОВА, 1983 ГОД

ЛИЗА – ЛЮДМИЛА ЛЮБИМОВА, СЕЗОН 1965-66 ГОДА

«Вся проникну-
тая чувством 
долга, боязнью 
оскорбить кого 
бы то ни было, с 
сердцем добрым 
и кротким, она 
любила всех и 
никого в особен-
ности...».
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19 августа орловский ипподром  
приглашает на беговой день

В программе девять заездов на призы: «В честь праздника коневодства и 
коннозаводства в Орловской области», «Дерби», «Гибрида», «Элиты», 

«Талантливого». Начало в 12.00.  (0+) 

12 августа беговой день состоялся на воронежском ипподроме. Орлов-
ский наездник Иван Ештокин выступал на гнедой кобыле Бьютифул Янки 
и занял третье место в соревнованиях на приз «Элиты». По информации 
орловского ипподрома, лошадь показала отличную резвость – 1.58,5. 

С 10 по 13 августа в Наро-Фо-
минске более 420 спортсменов 

соревновались за медали первен-
ства России по спортивной борьбе 
– грэпплинг и грэпплинг-ги.

Валентина Павлова в весовой ка-
тегории до 60 кг завоевала золотую 
медаль (грэпплинг). 

Орловчанин Никита Калугин 
в весовой категории свыше 92 кг 

получил «бронзу» (грэпплинг).
В соревнованиях по грэпплингу-

ги Валентина Павлова также заво-
евала «золото», Никита Калугин 
– «бронзу». 

Как сообщают в федерации 
грэпплинга в Орловской области, 
с 6 по 9 сентября Валентина будет 
представлять Россию на Первенстве 
мира по грэпплингу и грэпплингу-
ги в Казахстане. 

11-12 августа в Орле состоялись финальные 
соревнования Кубка России по каратэ

Побороться за право попасть в национальную сборную России в област-
ной центр приехали 230 спортсменов из 34 регионов. 

Воспитанник ДЮСШ «Орел-Ка-
рат» Глеб Рябов завоевал «золото». 
Он соревновался в весовой кате-
гории до 75 кг и одержал победу в 
пяти поединках.

«Серебро» завоевал воспитан-
ник ДЮСШ «Орел-Карат» Арсен 
Меграбян. В своей весовой катего-
рии – до 84 кг – он провел четыре 

победных поединка, но уступил 
спортсмену из Краснодарского  
края. 

Оба орловских каратиста вошли 
в национальную сборную команду 
России. 26 августа они отправятся 
на учебно-тренировочные сборы, а 
затем вылетят в Венгрию на между-
народный турнир.

11 августа в рамках первенства 
Черноземья на поле в областном 
центре встретились команды 
футболистов Орла и Тамбова.

Болельщиков порадовали единственным голом, кото-
рый забил Артем Лукша (ФК «Орел») уже на второй мину-
те. К их разочарованию футболисты «Тамбова-М» отыгры-
ваться не стали, больше не было забито ни одного гола.  
Со счетом 1:0 в пользу ФК «Орел» матч завершился. 

Следующая встреча состоится 19 августа в Курске. 
Орловские футболисты выйдут на поле против курской 
команды «Авангард». 

Главные призы сезона

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ ОРЛОВСКОГО ИППОДРОМА

ФК «Орел» обыграл «Тамбов-М»

У орловчанки две золотых 
медали первенства страны
Валентина Павлова будет представлять Россию 
на Первенстве мира по спортивной борьбе

Орловские каратисты –  
в национальной сборной

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БОЛЕЛЬЩИКОВ ФК «ОРЕЛ»  

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ ГРЭППЛИНГА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 ФОТО ИЗ ГРУППЫ ВКОНТАКТЕ ДЮСШ «ОРЕЛ-КАРАТ»

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА
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Интеллектуальное лицо города
Под таким названием  в отделе краеведческих документов библиотеки  
им. Бунина открылась выставка, посвященная 100-летию Леонида Афонина, 
известного орловского литературоведа (1918–1975 гг.).

Леонид Николаевич родился 20 
августа 1918 года в Орле. До войны 
учился в Московском институте 
философии и литературы, на фрон-
те служил военным корреспонден-
том, был ответственным секретарем 
дивизионной газеты. После победы 
заочно окончил Литературный ин-
ститут им. М. Горького, с 1960 года 
– член Союза писателей СССР. 

В разные годы Леонид Николае-
вич работал старшим библиографом  
библиотеки им. Н.К. Крупской, 

директором Государственного музея 
И.С. Тургенева, преподавал в Ор-
ловском педагогическом институте. 
Особое внимание  уделял изуче-
нию литературы Орловского края и 
прежде всего  творчества Леонида 
Андреева. Помогал в приобретении 
архивных и музейных материалов, 
организации научных конференций, 
посвященных творчеству писателей-
орловцев. 

На выставке помимо  исследова-
ний Л. Афонина,  в том числе  книги 

«Повесть об Орловском театре», в 
которой автор проследил  историю 
нашего, старейшего российского те-
атра  за полтора столетия,  представ-
лены  и биографические материалы о 
самом Афонине, написанные орлов-
скими краеведами. Здесь же – воспо-
минания современников, представ-
ленные в коллективной монографии  
преподавателей ОГУ. 

Выставка продлится  
до 18 сентября.

Анна РАДОВА

Обновление  
к юбилею
В Орле к 200-летию И.С. Тургенева 
появится новая мемориальная  
доска

14 августа в администрации областного центра 
одобрили эскиз доски. С инициативой обновить 

существующий вариант выступила компания «Техно-
дом», которая выделила на создание и установку чуть 
более 700 тысяч рублей. 

Эскиз будущей мемориальной доски представил 
член Союза художников России Валерий Михеев. Он 
предложил сделать триптих из бронзы.

Установить новую доску планируют до юбилея 
великого писателя.

Первая мемориальная доска памяти И.С. Тургене-
ва была открыта в 1938 году, в 120-й день рождения 
писателя. В начале 1980-х годов дом, на котором была 
закреплена доска, снесли. На нынешнем многоэтаж-
ном здании на ул. Салтыкова-Щедрина была закре-
плена новая мемориальная доска, сохранившаяся до 
настоящего времени. Но она сейчас в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Вероника ИКОННИКОВА

18 августа в 17.00  
на площадке у фонтана 
«Кони» в Детском парке 
начнется международный 
танцевальный флешмоб 
«#ЗА_танго».

По всей России и ближнему зарубежью 
примерно в одно время люди выйдут на 

улицы разных городов, чтобы потанцевать 
аргентинское танго.

Флешмоб в Орле продолжится танго-ве-
черинкой (милонгой) под открытым небом. 
Одновременно здесь будет проходить бес-
платная дегустация аргентинского нацио-
нального напитка мате.

В мероприятии принимают участие люди, 
которые уже учатся танцевать аргентинское 
танго, однако все желающие могут прийти 
посмотреть, задать вопросы, попробовать 
движения. 

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

 ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛА

В КДЦ «Металлург»  
  отремонтируют зал

Планируется обновить полы, кресла, порожки, оркестровую яму  
и другие элементы зрительного зала.

Подрядчиком по ремонту зала КДЦ «Металлург» стала 
компания «Ремстрой плюс», сумма контракта состави-

ла 2,16 млн рублей. ИП Юрий Новиков выиграл  
тендер на право заняться ремонтом кресел  

            на сумму 1,17 млн рублей. 

Танго под открытым небом

12+

 6+



16 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 32 (417)  17 августа 2018 г. АКЦЕНТ

Газета зарегистрирована управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Орловской 
области. Свидетельство серии ПИ № ТУ 57-00114  
от 31 августа 2010 года.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
публикуемых материалов.
Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама». 
Цена свободная. Выходит по пятницам. 
Индекс издания – 53223

Отпечатана в АО «Типография «Труд» 
(302028, г. Орел, ул. Ленина, 1).
Заказ № 1647.
Тираж 5000 экз. Офсетная печать.
Подписано в печать 16.08.2018 г.: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00.

«ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Учредители: администрация города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов. 
Издатель: МАУ города Орла «Городское информационно-издательское агентство». 
Директор и главный редактор Е.И. ГЛАЗКОВА.
Адрес издателя и редакции: 302030, г. Орел, пл. Мира, 3 (6-й этаж).
Телефоны: 544-911 (журналисты), 544-101 (бухгалтерия, факс). E-mail: orel-gazeta@mail.ru

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

16+

РЕКЛАМА В «ОРЛОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЕ»

544-101

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

В 2018 году вся Россия широко отмечает 200-летие со дня рождения 
писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. Указ о проведении 

праздничных мероприятий подписал глава государства. Для всех жите-
лей Орла это значимое историческое событие, ведь основные меропри-
ятия проходят, разумеется, на родине классика.

Туристический многофунк-
циональный комплекс «ГРИНН» 
уже известен как один из глав-
ных культурных центров города. 
Перед ним расположен Литера-
турный сквер, в котором 23 июня 
студенты кафедры режиссуры 
театрализованных представлений 
ОГИК представили постановку 
«Придет желанный миг... и свет 
рассеет тьму!», основанную на 
фактах жизни и творчестве вели-
кого писателя. 

На сей раз в рамках праздно-
вания 200-летия И.С. Тургенева 
ТМК «ГРИНН» приглашает со-
вершить гастрономическое путе-
шествие в прошлое. «Мезонин» и 
другие рестораны комплекса уже 
сейчас предлагают гостям «Турге-
невское меню», куда вошли блюда, 
описанные в произведениях писа-
теля и воспоминаниях его совре-
менников. Русский классик был 
тонким знатоком поваренного 
искусства. Судьба распорядилась 

так, что Иван Сергеевич делил 
свои пристрастия между русской и 
французской кухнями. Вспомним 
знаменитые «обеды пяти», когда 
Тургенев делил трапезу с извест-
ными французскими писателями, 
обсуждал с ними изящную прозу 
и кулинарные изыски. 

Скоро в ресторане «Мезонин» 
пройдет литературный вечер. 
Жителей и гостей Орла ждет пре-
зентация «Тургеневского меню», а 
также для них прозвучат отрывки 
из произведений классика. Неза-
бываемая атмосфера дружеской 
встречи с творчеством писателя и 
любимые блюда барина-гурмана 
никого не оставят равнодушным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 августа 2018г.         № 3559

Орёл
О введении особого противопожарного режима на территории города Орла

В соответствии с обращением первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Орловской области в связи с увеличением 
неконтролируемых палов сухой травы, порубочных останков деревьев и сжигания мусора, защиты от природных пожаров, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, постановлением администрации города Орла от 09.02.2018 № 640 «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Орла в 2018 году», руководствуясь статьёй 30 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация города Орла постановляет:

1. Ввести с 08 августа 2018 года на территории города Орла особый противопожарный режим.
2. Территориальным управлениям по Советскому, Северному, Железнодорожному, Заводскому районам администрации города Орла (А.В. 

Левковский, В.И. Маркин, Ю.М.Тарасов, Ю.А.Студенников) совместно с управлением по безопасности администрации города Орла (И.В.Тарасов) 
довести до председателей домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов 
требования пожарной безопасности, соблюдение особого противопожарного режима, а также ограничение пребывания граждан в лесопарках и 
въезда в них автомобильных средств.

3. МУП г. Орла «Зеленстрой» (Ю.Н. Козлов):
3.1. принять меры по ограничению пребывания граждан в лесопарковых зонах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесопар-

ковых зонах определенного вида работ;
3.2. организовать установку по границам территории лесопарковых зон предупредительных аншлагов с указанием информации о введении 

соответствующего ограничения на период действия особого противопожарного режима;
3.4.  организовать патрулирование добровольной пожарной охраной лесопарковых зон с целью выявления очагов пожара и оперативного 

реагирования по их ликвидации.
3.5. организовать взаимодействие с пожарно-спасательными частями для оперативного принятия мер по ликвидации возможных чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
4. Управлению по безопасности администрации города Орла (А.В. Белых):
4.1.  организовать патрулирование лесопарковых зон, садоводческих некоммерческих товариществ для проведения разъяснительной работы 

с гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности в особый противопожарный режим;
4.2. совместно с отделом по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю.Селезнева) организо-

вать информирование населения о введении особого противопожарного режима на территории города Орла, введение ограничений на использо-
вание открытого огня и правилах поведения при обнаружении природных пожаров.

5. МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) организовать поддержание в работоспособном состоянии пожарного водопровода и пожарных 
гидрантов на территории города Орла.

6. Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) организовать патрулирование границ лесопарковых зон для ограничения посе-
щения гражданами лесопарковых зон и въезда в них транспортных средств, а также соблюдение гражданами особого противопожарного режима.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ города Орла - первого заместителя главы 
администрации города Орла О.В.Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла И.В. Тарасов.

Глава администрации города Орла              А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2018г.          № 3594

Орел
О проведении в муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждениях города Орла торжественных линеек, посвященных Дню Знаний
С целью организованного проведения в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла торжественных линеек, 

посвященных Дню Знаний, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин), руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Орла провести торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, 1 сентября 2018 года.
2. Возложить персональную ответственность за организованное проведение торжественных мероприятий, указанных в п. 1. настоящего по-

становления, охрану жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и иных участников названных мероприятий, противопожарную 
безопасность, антитеррористическую защищенность зданий и пришкольных территорий учреждений образования на руководителей муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений города Орла.

3. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) обеспечить информирование соответствующих служб города Орла о проводимых торжественных массовых мероприятиях, 
местах и времени их проведения, организовать взаимодействие с органами внутренних дел при проведении праздника, посвященного Дню Знаний.

4. Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) в целях обеспечения пожарной безопасности при проведении 
торжественных линеек в учреждениях образования организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по Орловской области.

5. Рекомендовать УМВД России по Орловской области (Ю.Н. Савенков), УМВД России по городу Орлу (С .В. Бахтин) с целью обеспечения 
общественного правопорядка при проведении праздничных мероприятий организовать 1 сентября 2018 года дежурство сотрудников органов 
внутренних дел: с 8.00 до 15.00 часов - в общеобразовательных учреждениях, с 12.00 до 24.00 - в местах коллективного отдыха (площадь Ленина, 
МАУК «Городской парк культуры и отдыха», МБУК «Детский парк», сквер Гуртьева,  парк Победы, парк «Ботаника», берег реки Орлик в районе 
Дворянского гнезда, зона отдыха Медведевского леса по улице Рощинской).

6. Рекомендовать начальнику УГИБДД УМВД России по Орловской области (А.Ю. Коршунов) обеспечить безопасное движение автотранспорта 
в местах проведения торжественных линеек и коллективного отдыха школьников согласно п. 5 настоящего постановления.

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнёвой) направить в средства 
массовой информации поздравление участникам образовательного процесса в связи с празднованием Дня Знаний.

8. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить 
публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
сети Интернет.

9. Контроль за исполнением 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
10 августа 2018г.          № 3611

Орёл
О внесении изменения в постановление администрации города Орла от 19.01.2018 № 265 «Об утверждении Плана мероприятий администра-

ции города Орла по противодействию коррупции на 2018 год»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Орла от 19.01.2018 № 265 «Об утверждении Плана мероприятий 

администрации города Орла по противодействию коррупции на 2018 год», дополнив его строками 32-34 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава администрации города Орла                 А.С.Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 10 августа 2018г. № 3611

32

Осуществление контроля за соблюдением лицами, за-
мещающими должности муниципальной службы в ад-
министрации города Орла, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов, привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения.

Управление муниципальной службы и кадров 
аппарата администрации города Орла Постоянно

33.

Обеспечение принятия мер по повышению эффектив-
ности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведе-
ний, содержащихся в их анкетах об их родственниках и 
свойственниках, в целях выявления возможного кон-
фликта интересов.

Управление муниципальной службы и кадров 
аппарата администрации города Орла Декабрь

34.

Проведение совещания-семинара по вопросу использо-
вания специального программного обеспечения «Справ-
ки БК» при представлении сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера

Управление муниципальной службы и кадров 
аппарата администрации города Орла Декабрь

Начальник управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла              И.М.Печерский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2018г.                    № 3625

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 14.12.2016 № 5688 «Об утверждении плана мероприятий по 

укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими 
правонарушений на 2017-2019 годы»

В целях актуализации деятельности структурных подразделений администрации города Орла по реализации полномочий по разработке и 
осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 14.12.2016 № 5688 «Об утверждении плана мероприятий по укрепле-
нию межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональных конфликтов и продуцируемых ими правона-
рушений на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. пункты 31 и 32 плана мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнаци-
ональных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы изложить в новой редакции:

31. Молодежная акция «Свеча памяти»

Управление
по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла

июнь (ежегодно)

32.
Открытый
молодежный фестиваль, посвященный 
Дню молодежи

Управление
по организационной работе, молодежной политике 
и связям с общественными организациями аппарата 
администрации города Орла

июнь (ежегодно)

1.2. дополнить план мероприятий по укреплению межнационального мира и межконфессионального согласия, профилактике межнациональ-
ных конфликтов и продуцируемых ими правонарушений на 2017-2019 годы пунктом 38 следующего содержания:

38.

Организация и контроль за осуществлением
мониторинга  состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений на  терри-
тории города Орла

Управление по организационной работе, молодежной по-
литике и связям с общественными организациями аппа-
рата администрации города Орла в течение всего периода

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интер-
нет.

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2018г.          № 3628

Орёл
О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым № 57:25:0020309:25, расположенного по пер. Воскресенскому, 11

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым ре-
шением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935-ГС, на основании отчета № 602-18 от 07.08.2018 об оценке 
рыночной стоимости земельного участка, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Провести 17 сентября 2018 года открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 194 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, пер.Воскре-
сенский, 11, кадастровый номер 57:25:0020309:25, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 690 579 (шестьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 
00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 20 717 (двадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 00 копеек, задаток - в размере 138 
115 (сто тридцать восемь тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 августа 2018г.          № 3632

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020418:10 по проезду Фурманова, 3 в городе Орле
Рассмотрев обращение Поколева В.Н., Поколевой И.Н., Поколевой Е.В., заключение о результатах публичных слушаний от 06 августа 2018 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29 июня 2018 года № 57/001/001/2018-26710, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного 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 перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области и органами государственной 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 57:25:0020418:10, площадью 1 085 кв. м, рас-
положенном по адресу: город Орел, проезд Фурманова, 3, принадлежащем Поколеву Владимиру Николаевичу, Поколевой Ирине Николаевне, 
Поколевой Евгении Владимировне, Плаховой Ольге Владимировне, Патенко Любови Николаевне на праве общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 3 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (4,5 м);
- максимального процента застройки более 40 % (40,7 %).
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
14 августа 2018г.          № 3633

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0040408:1122 по ул. Гапеева, 18 в городе Орле

Рассмотрев обращение Михай Л.М., действующей по доверенности в интересах Карпович А.М., заключение о результатах публичных слуша-
ний от 06 августа 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02 июля 2018 года № 57/001/001/2018-
26834, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного 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 перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Орловской области и органами государственной 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 57:25:0040408:1122, площадью 710 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Гапеева, 18, принадлежащем Карпович Алексею Михайловичу на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 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
15 августа 2018г.          № 3638

Орёл
Об установке дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. Гуртьева, в районе домов №19 и №21 
в городе Орле согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С. А. Климова) произвести установку до-
рожных знаков и нанести горизонтальную дорожную разметку по ул. Гуртьева, в районе домов №19 и №21 в городе Орле согласно схеме.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

5. 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018г.         № 3639

Орёл
Об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки в районе дома №36 по улице Ленина и в 
районе дома №2 на площади Ленина, согласно приложению.

1.1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» в районе дома №36 по улице Ленина и в районе дома №2 на площади Ленина, согласно схеме.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018г.         № 3640

Орёл
Об устройстве нерегулируемого пешеходного перехода

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 09.06.2018 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести устройство не-
регулируемого пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования» по ул. 1-я Курская, в районе остановки трамвая №4.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрациигорода Орла                                                                             А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018г.          № 3641

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения»
В целях актуализации состава городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, руководствуясь Уставом города Орла, 

обращением мэра города Орла В.Ф. Новикова от 03.07.2018 №287-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации города Орла от 17.05.2010 № 1557 «О городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения» следующие изменения:
1.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Букалов В.В. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л. В. Орлова) опубликовать 

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

ния городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н. А. Ванифатова.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018г.           № 3642

Орёл
Об изменении горизонтальной дорожной разметки

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного движе-
ния от 09.06.2018 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Изменить горизонтальную дорожную разметку на участке улично-дорожной сети в районе домов №73 и №75 по ул. Гагарина, разрешить 
заезд со встречной полосы дороги с запретом выезда со двора на встречную полосу дороги, согласно решения комиссии.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С,А. Климова) выполнить работы по из-
менению горизонтальной дорожной разметки на участке уличнодорожной сети в районе домов №73 и №75 по ул. Гагарина, разрешающей заезд со 
встречной полосы дороги, и запрещающей выезд со двора на встречную полосу дороги, согласно решения комиссии.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2018г.          № 3648

Орёл
О переносе пешеходного перехода

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и заявлением Теплова И.М. от 30.07.2018 года, администрация города 
Орла постановляет:

1. Разрешить перенос пешеходного перехода по улице Веселая в районе дома №2 с ПК 185 на ПК 230.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) в соответствии с действую-

щим законодательством заключить с Тепловым И.М. договор безвозмездного выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением 

городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А. Ванифатов) при актуализации проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2018г.          № 3649

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования 

маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в администрации города Орла и изменением перечня маршрутов школьных автобусов 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений города администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования маршрутов дви-

жения школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла» изменения, заменив в приложении №1 к 
постановлению слова «- Гришаков Виталий Александрович - начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяй-
ства и транспорта администрации города Орла, председатель комиссии» на слова «Митряев Никита Сергеевич - заместитель начальника отдела 
организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, председатель комиссии».

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

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

Глава администрации города Орла  А. С. Муромский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 12 сентября 2018 года в 11 

часов 30 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на право заключения 
договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого по-
мещения

Площадь, 
м2 

С р о к 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недви-
жимости

Н а ч а л ь н а я 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг аукци-
она,
руб.

Размер за-
датка,
руб.

Примечание

1

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 2,8 кв.м., этаж: подвал, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1к

2,8 5 лет Универсальное 2847,60 142,38 569,52

2

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 28,6 кв.м., этаж: подвал, 
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1м

28,6 5 лет Универсальное 29086,20 1454,31 5817,24

3

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 16,5 кв.м., этаж: подвал, 
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1н

16,5 5 лет Универсальное 16780,50 839,03 3356,10

4

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 31,2 кв.м., этаж: подвал, 
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1п

31,2 5 лет Универсальное 31730,40 1586,52 6346,08

5

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 36,0 кв.м., этаж: подвал, 
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1р

36,0 5 лет Универсальное 36612,00 1830,60 7322,40

6

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 22,5 кв.м., этаж: подвал, 
расположенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1с

22,5 5 лет Универсальное 22882,50 1144,13 4576,50

7

Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 8,7 кв.м., этаж: подвал, рас-
положенное по адресу: Орловская 
область,  г. Орёл,  
ул. Комсомольская, д. 386,  пом. 1т

8,7 5 лет Универсальное 8847,90 442,40 1769,58

1 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчета об оценке объектов, про-
изведенной независимым оценщиком. С отчетами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора 
аукциона.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо действу-
ющий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора. 

В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора аукциона в 
установленные сроки.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.
Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 500а в рабочие дни 

с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, 
с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам 
выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 16 августа 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             05 сентября 2018 года в 16:00.

Участие в аукционе оформляется заявкой (бланк заявки установленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе и 
размещен на официальном сайте торгов), которая должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
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официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о на-

значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юриди-
ческого лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(см. Приложение №3 к документации об аукционе);

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц).

Бланк заявки на участие в аукционе должен быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х сторон). Заполняется и подается орга-
низатору торгов в 2 экземплярах.

Копии документов заверяются следующим образом.  При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже  реквизита «подпись» 
проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации. 

Задатки за участие в аукционе, в размере 20% начальной цены договора (начального размера годовой арендной платы)  вносятся претенден-
тами по следующим реквизитам:

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010)
Расчетный счет: 40302810300003000057 Отделение Орел, БИК 045402001,  
КБК 16311105034040000120, ОКТМО  54701000
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договоров аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объявленный 15 августа 

2018 года открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности пакета 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. (лот № 1) признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
В соответствии с протоколом от 15.08.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Орел, Новосильское шоссе, кадастровый номер 57:25:0031127:50, площадью 1673 кв.м, разрешенное ис-
пользование: склады и оптовые базы V класса опасности по классификации СанПин, проведение которого было назначено на 20.08.2018г., при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона АО «СМУ-5» на 
условиях аукционной документации.

* * *
В соответствии с протоколом от 09.08.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного 

по адресу: г.Орел, пер.Ипподромный, кадастровый номер 57:25:0010312:39, площадью 1486 кв.м, разрешенное использование: для организации 
и дальнейшей эксплуатации платной автомобильной стоянки, проведение которого было назначено на 14.08.2018г., признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона Пэком Е.В. на условиях аукционной 
документации.

* * *
В соответствии с протоколом от 09.08.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по 

адресу: г.Орел, ул.Машиностроительная, кадастровый номер 57:25:0021301:135, площадью 1236 кв.м, разрешенное использование: для организа-
ции и дальнейшей эксплуатации платной автомобильной стоянки, проведение которого было назначено на 14.08.2018г., признан несостоявшимся 
в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ договор купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона АО «Электротехмаш» на условиях 
аукционной документации.

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администра-

ции города Орла;
  начальник отдела кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла;
  главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла;
  заведующий сектором организации муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города 

Орла;
  главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города 

Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по благо-

устройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла:
  высшее образование;
  знать Конституцию Российской Федерации, Устав города Орла, Положение «О муниципальной службе в городе Орле», Федеральный закон от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной 
службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» 
и иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

  обладать навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма, владеть про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.

  обладать в области информационно – коммуникационных технологий знаниями аппаратного и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности и навыками рабо-
ты с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно - телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
управления электронной почтой; подготовки презентаций; использования графических объектов в электронных документах.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела кадров управления 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла:

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

а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех  лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации «, Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Решение Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в городе Орле», иные правовые акты, знание которых необходимо 
для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела кадров 
управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла:

 высшее образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», 
Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в городе Орле», иные правовые акты, 
знание которых необходимо для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

  обладать следующими базовыми умениями: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в тек-
стовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с правовыми системами «Гарант», Консультант Плюс». 

 обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятель-
ности и по виду деятельности разработка организационно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов; расчет стажа 
работников администрации города Орла, и обработка, выдача и хранение соответствующих документов; подготовка отчетов; подготовка делового 
письма, решение иных кадровых вопросов, определяемых законодательством РФ и законодательством субъекта РФ.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующего сектором организации 
муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла:

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

а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих  
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех  лет со дня выдачи диплома;

 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 
закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Указа Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации «, Закона Орловской области от 09.01.2008 N 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области», Решение Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 27.11.2014 N 57/1057-ГС «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Орла, Муниципальной избирательной комиссии города Орла», Решения Орловского городского Совета 
народных депутатов от 28.02.2008 N «О Положении «О муниципальной службе в городе Орле», иные правовые акты, знание которых необходимо 
для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей. 

 обладать следующими базовыми умениями: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информацион-
но-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в тек-
стовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных, работы с правовыми системами «Гарант», Консультант Плюс».

 обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятель-
ности и по виду деятельности разработка организационно-распорядительных документов, проектов нормативных правовых актов, штатного 
расписания; расчет стажа муниципальной службы; обработка, выдача и хранение соответствующих документов; подготовка отчетов; подготовки 
делового письма, разрешения конфликтов, решение иных вопросов организации муниципальной службы, определяемых законодательством РФ 
и законодательством субъекта РФ.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела по проти-
водействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла:

 высшее юридическое образование;
 знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указа 
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными госу-
дарственными служащими требований к служебному поведению», Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Распоряжения Правительства РФ от 28.12.2016 N 2867-р «Об утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муни-
ципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
законов и нормативных правовых актов Орловской области,  иных  нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должност-
ных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета; 

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

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

 обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационны-
ми сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 
с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с базами данных, 
работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением 

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

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

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  21 сентября 2018 года в 15 час. 00 мин.  
Приём документов производится с 20 августа по 18 сентября 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) ________________

______________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуе-
мые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:  
а) отдел по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла на 

старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
б) отдел кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной 

службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
в) отдел кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла на старшую должность муниципальной 

службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
г) сектор организации муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла на веду-

щую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заведующим сектором;
д) отдел по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла на старшую 

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

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

документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

2.1.2 обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
2.1.3 оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 

договором;
2.1.4 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 

дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
2.1.5 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на 

внесение предложений о совершенствовании деятельности администрации города (района);
2.1.6 участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2.1.7 повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
2.1.8 защиту своих персональных данных;
2.1.9 ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до 

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

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

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

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

службе.
2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если ему не 

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

субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза;

2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает должность му-

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

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию 
города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему известны-
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ми в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие 
их честь и достоинство;

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

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

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

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

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

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

2.4 Работодатель обязан:
2.4.1 в пределах своих правомочий гарантировать соблюдение прав и законных интересов «Работника», обязуясь не вмешиваться в текущую 

рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового кодекса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работодателя (ст. 89 Трудового 

кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

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

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

местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад в размере:
а) главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району админи-

страции города Орла 7576,66  рублей;
б) начальник отдела кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла 10250,78 рублей;
в) главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла 7576,66  рублей;
г) заведующий сектором организации муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города 

Орла 8913,72  рублей;
е) главный специалист отдела по противодействию коррупции управления муниципальной службы и кадров аппарата администрации города 

Орла 7576,66  рублей; 
надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное по-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения гражданства 
иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с действующим 

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

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

ветствии со ст. 238, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249 Трудового кодекса РФ. 
5.4 Ущерб, причиненный Работнику увечьем, либо иным повреждением здоровья, связанный с исполнением им своих трудовых обязанностей, 

подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

VI. Прочие условия.
6.1 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном действующем законодательством порядке.
6.2 Трудовой договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Работника, другой – у Работодателя.
6.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орел        09 августа 2018 года
Место проведения публичных слушаний:
Большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 июня 2018 года № 69-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект межевания территории, ограниченной ул. Авиационная, Карачевским шоссе, ул. Спивака в г. Орле.
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту межевания территории, ограниченной ул. Авиационная, Карачевским шоссе, ул. Спивака в 

г. Орле, проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орёл».
2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории, ограниченной ул. Авиационная, Карачевским шоссе, 

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

Извещение о проведении  аукциона по продаже  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020309:25, расположенного по пер.  
Воскресенскому,  11, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта.

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: открытый по составу участников аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 14.08.2018г.  № 3628 «О проведении аукциона  по продаже  земель-

ного 
участка с кадастровым № 57:25:0020309:25, расположенного по пер.Воскресенскому, 11».
4. Аукцион состоится 17 сентября 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: продажа  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020309:25.

Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, пер.Воскресенский, 11;
- кадастровый номер: 57:25:0020309:25;
- площадь: 194 кв.м;
- разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-

мельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел» земельный участок имеет разрешенное использование - гостевая стоянка индивидуального легкового 
автотранспорта (код 18.221);

- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2) часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласовано ООО «Грани» письмом от 04.04.2018.
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. Начальная цена продажи земельного участка: 690 579 (шестьсот девяносто тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек  (НДС  не  

облагается). 
7. Шаг аукциона: 20 717 (двадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 00 копеек
8. Размер задатка: 138 115 (сто тридцать восемь тысяч сто пятнадцать) 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 14 06012 04 0000 430
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 купли-продажи земель-

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

9. 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 17 августа 2018 г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 11 сентября 2018 года.
10. Определение участников аукциона –  12 сентября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее 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 купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета 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 купли-
продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Если договор купли-продажи 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 предмета 
аукциона, проекта договора купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже 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 по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020309:25, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
пер.Воскресенский, 11, площадью 194 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, 
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 купли-продажи 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 купли-

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

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

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

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

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка № ___________

г. Орел                                                                              « __ » ___________ 2018 г.
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, внесено в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы  по Советскому району г. Орла 30 июня 2006 года за основным государственным регистра-
ционным номером 1025700826502, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Лобова Максима Александровича, дей-
ствующего на основании Положения об Управлении муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, утвержденного 
постановлением администрации города Орла № 1156 от 27 июня 2006 года, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по 
Советскому району г. Орла за  государственным регистрационным № 2065753026733 от 30 июня 2006 года, с одной стороны, и 

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 ________________________________________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
________________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _________________________________________________и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________________,
3) /для физических лиц/ _________________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2018 г. о результатах аукциона по продаже 

земельного участка, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 57:25:0020309:25 площадью 194 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, пер.Воскресен-
ский, 11, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел» земельный участок имеет разрешенное использование - гостевая стоянка индивидуального легкового 
автотранспорта (код 18.221).

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством;
2) часть земельного участка, расположенную в пределах охранной зоны водопровода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, СП 42.13330.2011. «СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2018 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 57:25:0020309:25 

составляет _________________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 138 115 (сто тридцать восемь тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, внесенная По-

купателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести оплату в сумме ______ (________) рублей ______ копеек по настоящему договору в 10 (десяти)-

дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 

законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае несвоевременного исполнения денежного обязательства, указанного в пункте 2.2, Покупатель обязан уплатить неустойку в раз-

мере 0,1 процента от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего договора. 
4.2. В случае просрочки Покупателем платежа, указанного в п.2.2 настоящего договора, или его части свыше 30 (тридцати) дней, Продавец 

вправе в соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления отказа от договора по адресу, указанному в разделе 6 настоящего 
договора.

4.3. В случае расторжения договора на основании п.4.2 Покупатель обязан оплатить штраф в размере 20% от установленной договором цены 
продажи Участка на счет, указанный в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Заключительные положения
5.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра остаются у Продавца, 

один передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области.

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 
Продавец          М.А. Лобов                                      ___________________   
                                                                                                    подпись
                                                                                                       МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                                     подпись

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уведомление о том, что демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов(металлических гаражей) по ул. Грановского в районе 

пересечения с ул. Ле¬скова будет осуществляться в период с 17 августа 2018г. по 20 августа 2018г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020129:401 для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Мостовая, земельный участок 23.
Площадь участка – 999 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.           
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 17 сентября 2018 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в аренду 

земельного участка для строительства индивидуального жилого дома. 
Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Пограничная.
Площадь участка – 1000 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 17 сентября 2018 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 209

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.         №   20      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части установления зон Ж-3 (зона застрой-

ки индивидуальными жилыми домами) и Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) в границах территории, ограничен-
ной Московским шоссе, ул. Никольской, ул. Благининой и ул. Калинникова»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 88-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «10» октября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «10» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «10» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10.10.2018 г., 16 час. 00 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.08.2018  № 463
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):
в связи с признанием аукциона 15 августа 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственности:
- пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 993 обыкновенной именной ак-

ции номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 
302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» в размере 2 600 223 (Два миллиона шестьсот тысяч 

двести двадцать три) рубля на основании Отчёта № 101/04/18 от 06.04.2018 об оценке 100%-го пакета акций АО «Магазин оптики № 5», выполнен-
ного ООО «Центр Оценки», шаг аукциона – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.

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 4 л;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 39/0699-ГС от 26 апреля 2018 года, распоряжения от 15.08.2018 № 463 
Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

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

лот № 1: 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 (Два миллиона шестьсот тысяч 

двести двадцать три) рубля, шаг аукциона – 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества равен 993 000 (Девятьсят девяносто три тысячи) рублей и составляется из номинальной стоимости 993 (Девяти-

сот девяноста трех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 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 ветеринарного 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. Прибо-

ростроительная, д. 42, пом. 67, общей площадью 106,3 кв.м, этаж 1, сроком по 28 июля 2020 года, годовая арендная плата составляет 586 776 
рублей 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.
Аукцион признан несостоявшимся 04 июля, 15 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

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

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

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 19 сентября 
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 фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Акционерные общества не могут являться покупателями своих акций.
Определение участников аукциона – 21 сентября 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 выставляемого на торги объекта, 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  17 августа  2018 
года  по 17 сентября 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 

26 сентября 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: 
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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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)

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   13      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020208:11, площадью 806 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Зеленый Берег, 52, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 
м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 92-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.08.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                  О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   12      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:43, площадью 497 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Лужковская, 44, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,1 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 0,5 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 90-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.08.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   14      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020540:20, площадью 598 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, проезд Хлебозаводской, 17, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 
1,1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,7 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 94-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.08.2018 г., 16 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   15      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020235:17, площадью 673 кв. м, местоположением: г. Орел, проезд Энгельса, 4, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4 м, северо-западной стороны на расстоянии 2,9 м, с юго-западной стороны на 
расстоянии 2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 93-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
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Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.08.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 
управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   16      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:28, площадью 586 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Песковская, 16 а, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,6 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 89-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «30» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.08.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «09 августа» 2018 г.                                                   №   11      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:57, площадью 636 кв. м, местополо-
жением: г. Орел, пр. Песчаный, 3, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,4 м, с юго-западной стороны на рас-
стоянии 1,4 м;

- максимального процента застройки более 40 % (57 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 09.08.2018 г. № 87–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
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Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «29» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 29.08.2018 г., 16 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Заводскому району администрации города Орла 
(г. Орел, ул. 1-я Посадская, 14) Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры 

публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                     О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний                                                                            Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   17      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0010206:5, площадью 785,7 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Осипенко, 13, в части:

- минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м 
(786 кв. м);
- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 3 м, с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 3,9 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,5 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 91-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 

- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «31» августа 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «31» августа 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «31» августа 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 31.08.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале территориального 

управления по Советскому району администрации города Орла (г. Орел, ул. Октябрьская, 30)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                 О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   19      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проектам:
«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части отображения санитарно-защитных 

зон, утвержденных решениями Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, 
№ 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление механизации» ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала 
ФГУП «Почта России» (г. Орел, ул. Базовая, д. 2), ГУПа ОО «Мадтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства много-
квартирного жилого дома на земельном участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 95-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12 октября 2018 г., 17 час. 30 мин., в большом зале администра-

ции города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15 августа» 2018 г.                                                   №   18      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проектам:
«Внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных 

решениями Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении пред-
приятий ДОАО «Управление механизации» ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» 
(г. Орел, ул. Базовая, д. 2), ГУПа ОО «Мадтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома 
на земельном участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 15.08.2018 г. № 95-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г.
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «17» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «17» августа 2018 г. по «12» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

ционные материалы к нему: 
www.orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слушания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на указанном офи-

циальном сайте:«17» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 10, 11, 12 октября 2018 г., 17 час. 00 мин., в большом зале адми-

нистрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская, 6, 
alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г, в отношении земельного участка с кадастровым  номером 57:25:0031104:19 по адресу: 
Орловская область, г Орёл, район завода Погрузчиков, СТ «Коммунальник», участок №4 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является:  Долгов Анатолий Петрович, проживающий по адресу: 
Орловская обл., г. Орёл, шоссе Московское, д.9, кв.13, тел. 46-71-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  « 19 » сентября 2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  воз-
ражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки  с правообладателями  которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены  по адресу:  Орловская область, г Орёл, район завода Погрузчиков, СТ «Комму-
нальник»,  в кадастровых кварталах 57:25:0031105, 57:25:0031101 и 57:25:0031104. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий  земельный 
участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6 

alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 
02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номером  57:25:0021534:20 по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, СНТ «Надежда», участок №76, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мишина Светлана Игоревна, проживающая по адресу: 
Орловская обл,  г. Орел, ул. 8 Марта, д. 66, кв. 210, т. 8-910-204-02-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «25 » сентября 2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  воз-
ражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6 в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Надежда» в кадастровом квар-
тале 57:25:0021534; земли общего пользования СНТ «Надежда» в кадастровом квартале 57:25:0021534.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на 
земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-296 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Сидорова Юлия Сергеевна (г. Орел, ул. Ленина д.1, пом.12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 29441) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отноше-
нии земельных участков:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, район озера «Светлая жизнь», СНТ «Дружба», участок № 93 с 
кадастровым номером 57:25:0021407:169. Заказчиком кадастровых работ является: Палкина Наталья 
Степановна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл, г. Орёл, ул. Октябрьская, д.60, кв.25, тел. 

89534724824, 89208122352.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, район 
озера «Светлая жизнь», СНТ «Дружба», участок № 95 в кадастровом квартале: 57:25:0021407; Орловская 
область, г Орёл, район озера «Светлая жизнь», СНТ «Дружба» земли общего пользования в кадастровом 
квартале: 57:25:0021407;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина д.1, пом.12 18 сентября 2018 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых пла-
нов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Ленина д.1, пом.12. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Ленина д.1, пом.12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-297 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г Орёл, терри-
тория ГСК Орлик, участок 806 с кадастровым номером 57:25:0010604:388 в кадастровом квартале 
57:25:0010604. Заказчиком кадастровых работ является: Муханова Раиса Семеновна, проживающая по 
адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Игнатова, д. 19, кв. 59, тел. 89092300609, 84862416230. Адреса 
смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, ул Октябрьская, 217, ПГК «Орлик», гараж 805 
в кадастровом квартале: 57:25:0010604; Орловская область, г Орёл, ул Октябрьская, 217, ПГК «Орлик», 
гараж 807 в кадастровом квартале: 57:25:0010604; Орловская область, г Орёл, ул Октябрьская, 217, ПГК 
«Орлик» в кадастровом квартале: 57:25:0010604. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 
12 18.09.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, 
а также передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-298 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Тебякина Ольга Юрьевна (г. Орел, ул. Ленина, д.1, пом.12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, СТ КОММУНАЛЬНИК-3 с кадастровым 
номером 57:25:0021404:80 в кадастровом квартале 57:25:0021404. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Юрковский Александр Михайлович, проживающий по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. Ком-
сомольская, д. 274, кв. 93, тел. 89536121802, 89536248063. Адреса смежных земельных участков: Орлов-
ская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок № 108 с кадастровым номером 57:25:0021404:24 в 
кадастровом квартале: 57:25:0021404; Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3» в кадастровом 
квартале: 57:25:0021404; Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3» земли общего пользования 
в кадастровом квартале 57:25:0021404. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 18.09.2018 
г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также пере-
дать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу г. 
Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО 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 электрон-
ной почты: potapesku@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 29432) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 57:25:0031202:61, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, ул Краснозоренская, 
СНТ «Здоровый отдых», участок №73.

Заказчиком кадастровых работ является Гутовская Анжела Николаевна, проживающий по адресу: 
Орловская область, район Залегощенский, д.Зыбино, ул.Верхняя Слобода, д.26, телефон 8-919-207-40-
97. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 18.09.2018г. 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 место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 18.08.2018г. по 18.09.2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 18.08.2018г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел. 
8-(4862)-42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границы земельного участка, расположены в кадастровом квартале 57:25:0031202, по адресу: 1) 
Орловская область, г.Орёл, ул.Краснозоренская, НСТ «Здоровый отдых», участок№74, земельный уча-
сток 57:25:0031202:60, 2) г.Орёл, ул.Краснозоренская, СНТ «Здоровый отдых», участок №64.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на земельный 
участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»).

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО 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 электрон-
ной почты: potapesku@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 29432) выполняются работы в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 57:25:0010603:100, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г 
Орёл, ГСК Сигнал.

Заказчиком кадастровых работ является Шилова Елена Анатольевна, проживающий по адресу: 
г.Орёл, ул.60-лет Октября, д.13, кв.50, телефон 8-953-626-91-92. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, 18.09.2018г. 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 место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 18.08.2018г. по 18.09.2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 18.08.2018г. по адресу: г.Орёл, ул.Приборостроительная, д.8, тел. 
8-(4862)-42-26-33, 8-953-813-29-69. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границы земельного участка, расположены по адресу: г.Орёл, ГСК Сигнал, в кадастровом квартале 
57:25:0010603.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве собственности на земельный 
участок (основание: ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»).


