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Споем с Турецким
Хор Турецкого выступит с концертной программой в Орле. Вход свободный

4 сентября, во вторник, в 19.00 на площади Ленина в рамках проекта «Праздник песни» 
выступит музыкальный коллектив под руководством народного артиста России 
Михаила Турецкого. 

«Праздник песни» – это масштабное народное караоке: вместе с золотыми голосами стра-
ны орловцы смогут исполнить свои любимые композиции.

С 2015 по 2017 год народный коллектив провел более 35 концертов в городах РФ и 17 – 
в Казахстане. Всего «Праздник песни» посетили 4,5 млн человек.
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Александр МУРОМСКИЙ, 
глава администрации Орла

Василий НОВИКОВ, 
мэр Орла

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днем знаний!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Это яркий и волнующий 

праздник для орловских школь-

ников и студентов, их родителей, 

для дружного педагогического 

коллектива Орловщины. 

Образовательные организа-

ции достойно подготовились 

к новому учебному году. При 

поддержке федерального цен-

тра Правительство Орловской 

области решает задачи строи-

тельства новых школ и детских 

садов, повышения качества и 

доступности образования, соз-

дания современной образова-

тельной среды, выполняет свои 

обязательства по росту уров-

ня заработной платы учителей, 

приобретению школьных учеб-

ников, организации питания и 

летнего отдыха детей, поиску и 

поддержке талантливой моло-

дежи. 

Все это – наш вклад в созда-

ние надежного фундамента для 

дальнейшего поступательного 

развития региона. Именно об 

этом говорил Президент страны 

В.В. Путин, справедливо под-

черкнув, что «в классах форми-

руется будущее России». 

У нас большие планы. Нам 

нужны новые кадры, способные 

отвечать на современные вызо-

вы. В решении этой задачи мы 

рассчитываем на многотысяч-

ный профессиональный коллек-

тив педагогов области, которые 

добросовестно трудятся, помо-

гая наращивать интеллектуаль-

ный потенциал Орловщины. 

Достижения работников си-

стемы образования области 

получили высокую оценку Мини-

стерства просвещения России. 

Искренне благодарю вас, до-

рогие друзья, за ваш благород-

ный труд, глубокое понимание 

своей ответственности за буду-

щее региона и всей страны.

От души желаю педагогам, 

учащимся, студентам крепкого 

здоровья, ярких успехов, дости-

жения всех поставленных целей, 

радости от взаимного общения!

Андрей КЛЫЧКОВ, 
врио губернатора 
Орловской области

Орел и Пенза 
заключили соглашение 
о сотрудничестве
28 августа в ходе визита делегации Пензенской области в Орел главы 
двух областных столиц подписали договор о сотрудничестве

Документ скрепили своими подписями мэр 
Орла Василий Новиков и глава админи-

страции Пензы Виктор Кувайцев.

В соглашении идет речь о расширении связей 

между двумя городами во всех сферах – эко-

номике, культуре, образовании, туризме и так 

далее. Планируется активизация совместной 

работы по реализации инвестиционных про-

ектов, говорится в сообщении горсовета Орла.

Договор вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует в течение трех лет. В даль-

нейшем он автоматически продлевается на 

каждый трехлетний период.

Глава администрации Пензы Виктор 

Кувайцев поблагодарил мэра Орла Василия 

Новикова и главу администрации Александра 

Муромского за радушный прием. Он вручил 

руководителям Орла подарки: Василию Нови-

кову – миниатюру памятника Первопоселен-

цу, а Александру Муромскому – герб своего 

города.

После подписания соглашения представи-

тели делегации Пензенской области посетили 

общественную территорию на бульваре 

Победы, скверы «Орлята» и «Юность», 

а также побывали на ряде дворовых террито-

рий, где идет ремонт по программе 

«Городская среда». Посетили гости 

и МУП «Спецавтобаза».

Закончился день концертом в ОГАТ им. 

И.С. Тургенева, подготовленным творческими 

коллективами Пензы.

Галина ЗАХАРОВА

Дорогие педагоги, 
школьники 
и студенты, 
поздравляем вас 
с Днем знаний! 

Первый день осени у нас давно и прочно 

ассоциируется с началом нового учебного 

года. 1 сентября неизменно открывает новую 

страницу в жизни и наставников, и учеников. 

Для первоклассников это будет началом 

интересного и полезного путешествия в мир 

знаний, для старших – началом года, который 

станет для них определяющим в выборе 

профессии и дальнейшего жизненного пути. 

От всей души желаем, чтобы это был для всех 

успешный, плодотворный год!

Дорогие педагоги, пусть вашим 

воспитанникам легко поддается гранит науки, 

а творческие замыслы находят успешное 

воплощение!

Для городской власти образование – одна из 

самых приоритетных сфер. На нее приходится 

наибольшая доля муниципального бюджета. 

Уверены, что наши совместные усилия позволят 

неуклонно развивать и совершенствовать 

городскую сферу образования!

Крепкого здоровья всем, интересных 

занятий и новых полезных знаний!
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ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

В преддверии 1 сентября
Школы и детские сады Орла полностью готовы принять 
воспитанников в новом учебном году. 

28 августа глава 
администрации 

областного центра 
Александр Муромский 
посетил школу № 23 и 
детский сад № 95.

Школа была реконстру-

ирована пять лет назад, 

и руководство учебного 

заведения продолжает 

поддерживать порядок. 

Каждый класс имеет свое 

неповторимое лицо. На-

пример, на стене в каби-

нете истории изображена 

орловская крепость, рас-

полагавшаяся в XVI веке 

на месте слияния рек Оки 

и Орлика. Класс уроков 

труда для девочек обору-

дован бытовыми прибо-

рами для приготовления 

простых блюд. Есть лин-

гафонный кабинет для 

изучения английского 

языка, класс для изуче-

ния астрономии, откры-

тая библиотека, музей, 

посвященный Сергею 

Есенину, и многое другое.

– У представителей 

проверяющих ведомств к 

нашей школе вопросов не 

возникло. Все акты были 

подписаны в день провер-

ки, – сообщила директор 
школы № 23 Елена Губская.

Как сообщил началь-
ник управления образова-
ния администрации Орла 
Александр Шатохин, с 6 

по 21 августа проверки 

проводились во всех учеб-

ных заведениях Орла.

– Представителями 

Роспожнадзора, Ростех-

надзора и Роспотребнад-

зора было проверено 43 

школы, 80 детских садов, 

17 учреждений дополни-

тельного образования. 

Все документы уже под-

писаны, предписания 

выполнены. В этом году 

в школы пойдут более 33 

тысяч учеников, – сооб-

щил Александр Шатохин. 

В ходе рабочей поездки 

была затронута проблема 

второй смены. В школе 

№ 23 дети учатся только 

в первую смену, утренние 

часы считаются более ком-

фортными для получения 

знаний. Однако примерно 

70% орловских школ вы-

нуждены практиковать 

посещение в две смены. 

Единственный выход — 

строительство новых зда-

ний или пристроек. 

Как сообщил Алек-

сандр Муромский, сейчас 

решается вопрос строи-

тельства школы в микро-

районе «Зареченский». 

Пока идет разработка 

проектно-сметной доку-

ментации и готовится за-

явка на участие в целевой 

федеральной программе. 

Что касается обеспе-

ченности школьников 

учебниками, Елена Губ-

ская сообщила о посту-

плении книг в полном 

объеме. 

По информации Алек-

сандра Шатохина, в этом 

году из бюджета Орла на 

закупку книг для всех 

школ было выделено еще 

около 30 млн рублей, на 

эти средства приобрели 

более 75 тысяч учебников. 

Детский сад № 95 (ми-

крорайон «Новая Ботани-

ка») был сдан в эксплуа-

тацию в 2016 году. Летом 

детей в саду не так много, 

а вот осенью планируется 

размещать одновремен-

но 570 воспитанников. 

Очереди здесь нет, все 

желающие посещают до-

школьное учреждение. В 

саду есть бассейн, классы 

для занятия физкульту-

рой, хореографией, худо-

жественным творчеством, 

музыкой. 

– В районе «Новая Бо-

таника» проживает много 

молодых семей с детьми. 

И наш сад полностью го-

тов к встрече воспитан-

ников, – отметила заве-

дующая садом № 95 Ирина 
Максимова.

Александр Муромский 

дал высокую оценку под-

готовке учебных учрежде-

ний и пожелал ученикам, 

учителям и воспитателям 

успехов в новом учебном 

году. 

Вероника 
ИКОННИКОВА    

ФОТО АВТОРА

С учетом 
сезонности

Генеральный директор 
МУП «Зеленстрой» Юрий Коз-

лов рассказал о ситуации на пред-
приятии.

28 августа на рабочем совещании в 

администрации Орла Козлов сооб-

щил, что пока доходы «Зеленстроя» 

не смогут перекрыть грядущие рас-

ходы на освещение и отопление в 

зимний период.

Основной деятельностью МУПа 

по-прежнему является озеленение 

города, уход за зелеными насаждени-

ями, высадка деревьев, кустарников 

и цветов, изготовление топиарных 

фигур, продажа праздничных буке-

тов.

Глава администрации Орла Алек-

сандр Муромский поручил Юрию 

Козлову составить план работ на 

зимний период.

– Нужно искать выход, думать, 

чем будет заниматься коллектив.  

В прошлом сезоне «Зеленстрой» 

задействовал теплицы, в которых 

выращивали лук, огурцы, цветочную 

рассаду. Сотрудники должны быть 

обеспечены работой круглый год, – 

подчеркнул Александр Муромский. 

Вероника ИКОННИКОВА

«Дорстрой 57» 
отремонтирует 
улицу Кромскую

Подведены итоги электронного 
аукциона по дорожному ремон-

ту улицы Кромской  в Орле.

Подряд выставлялся на аукцион по 

начальной максимальной цене в 16,1 

млн рублей. 

На участие в торгах были поданы 

две заявки. Победителем признано 

ООО «Дорстрой 57», которое предло-

жило цену в 14,5 млн рублей. Заказ-

чиком выступает УКХ Орла. 

В соответствии с контрактом до-

рожный ремонт на Кромской должен 

быть проведен в течение 45 дней с 

момента заключения муниципально-

го контракта.

Галина ЗАХАРОВА

В 
СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ КОНЦЕРТА 

ХОРА ТУРЕЦКОГО 4 СЕНТЯБРЯ С 00.00 ДО 

21.00 БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНА СТОЯНКА НА ПЛ. 

ЛЕНИНА (ОТ УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА ДО 

УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ ГОРА), НА ПЛОЩАДКЕ ОТ 

ГОСТИНИЦЫ «САЛЮТ» ДО ПЛ. ЛЕНИНА И НА 

ПЛОЩАДКЕ ОТ ДОМА №28 ПО УЛ. МАКСИМА 

ГОРЬКОГО ДО ПЛ. ЛЕНИНА. ТАКЖЕ С 18.30 ДО 

21.00 ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО УЛ. ЛЕНИНА 

(ОТ УЛ. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА ДО УЛ. 

ПРОЛЕТАРСКАЯ ГОРА), ПО УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ 

ГОРА, ПО УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО (ОТ УЛ. 

БРЕСТСКОЙ ДО УЛ. ПИОНЕРСКОЙ).
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РЕКЛАМА

Необходимые меры

Новый Детский парк

Дополнительные 
средства

Городские депутаты выделили 
деньги на школьное питание. 

Однако средства на это пришлось 
вырезать из предусмотренных на по-
гашение долгов по страховым взно-
сам. Об этом говорилось 30 августа 
на заседании горсовета.

На питание школьников в Орле 

было направлено 28 млн рублей. Еще 

20 млн рублей выделено на оказание 

финансовой помощи МУП «Трам-

вайно-троллейбусное предприятие». 

Долги ТТП по состоянию на 27 авгу-

ста составляют более 67 млн рублей. 

Как отметил в своем выступлении 

председатель комитета горсовета по 
бюджету и налоговой политике Кон-
стантин Федотов, на предприятии 

задерживают зарплату. 

Вместе с тем в ближайшее время 

ТТП планирует получить еще 22 млн 

рублей по решению судов.

Дополнительные средства на 

питание школьников и на поддерж-

ку ТТП стало возможным выделить 

благодаря субсидии в 75 млн рублей, 

которую город получил из областно-

го бюджета.

Поддержка 
талантов

Одаренные дети получат муници-
пальные стипендии. Такое ре-

шение приняли депутаты 30 августа 
на последнем заседании горсовета.

В новом учебном году стипендии 

из городского бюджета будет полу-

чать 61 орловский школьник. 25 

одаренных детей победили в номи-

нации «Учебно-исследовательская 

деятельность», 21 – в номинации 

«Художественное творчество» и 15 – в 

номинации «Любительский спорт». 

Стипендиаты будут получать по 

2000 рублей ежемесячно с сентября 

по май.

30 августа на заседании горсовета подвели итоги исполнения бюджета 
за первое полугодие.

Как проинформи-
ровал замглавы 

администрации Игорь 
Краличев, согласно пла-
ну доходы бюджета на 
весь год должны соста-
вить 5,83 млрд рублей, 
расходы – 5,87 млрд ру-
блей, плановый дефицит 
– 38,4 млн рублей.

В первом полугодии го-

родской бюджет исполнен 

по доходам на 44 процента 

к годовому плану. В срав-

нении с аналогичным пе-

риодом прошлого года до-

ходы увеличились на 12,4 

процента.

Исполнение бюджета 

по расходам составило 45 

процентов. По сравнению 

с прошлым годом расходы 

городской казны увели-

чились на 11,3 процента. 

Дефицит бюджета в пер-

вом полугодии составил 

82,9 млн рублей.

Поступления в бюд-

жет налогов, штрафов, 

арендной платы и т.п. за 

полгода  увеличились на 

5,4 процента. Также на 

17,6 процента увеличился 

объем полученных меж-

бюджетных трансфертов.

Расходы на образова-

ние составили 1,8 млрд 

рублей, на культуру – 91,3 

млн, на социальную по-

литику – 173,3 млн. Суб-

сидии транспортным ор-

ганизациям – 25,4 млн 

рублей. В ремонт дорог 

вложено 149,3 млн. Расхо-

ды на ЖКХ составили 91 

млн рублей. На обслужи-

вание муниципального 

долга ушло 97,8 млн ру-

блей.

Объем муниципально-

го долга на 1 июля соста-

вил 2,1 млрд рублей.

Заместитель председа-
теля горсовета Владимир 
Негин напомнил, что с 

2011 года нагрузка на бюд-

жет возросла примерно на 

500 млн рублей, а доход-

ная часть осталась той же. 

Он отметил, что улучшить 

ситуацию в городском 

бюджете может поддерж-

ка со стороны облсовета. 

На обсуждение област-

ных депутатов горсоветом 

снова будет вынесена за-

конодательная инициа-

тива об увеличении доли 

НДФЛ, которая поступает 

в городской бюджет, до 15 

процентов (сейчас она со-

ставляет всего 5 процен-

тов).

Мэр Орла Василий Но-
виков поручил админи-

страции города провести 

анализ финансового со-

стояния муниципальной 

казны по всем сферам го-

родского хозяйства за по-

следние 5-6 лет.

Елена МАСЛОВА

Депутаты горсовета согласовали изменения архитектурного облика Детского парка.

Такое решение было при-
нято на последней сессии 

30 августа. Почти единогласно 
народные избранники под-
держали эскизный проект 
комплексного благоустройства 
парка, разработанный компа-
нией «Горпроект».

Как пояснил начальник управ-
ления градостроительства адми-
нистрации города Виктор Булга-
ков, в разработке этого проекта 

принимали участие орловские 

архитекторы, которые знают 

о проблемах Детского парка и 

назревших в нем изменениях не 

понаслышке. Также он отметил, 

что планировка парка останется 

неизменной.

Напомним, что комплекс-

ное благоустройство Детского 

парка будет проходить в рамках 

программы «Формирование 

современной городской среды». 

Согласно концепции, которую 

разработала фирма «Горпроект», 

он должен стать ландшафтным 

эко-парком, разделенным на 

тематические зоны. Имеющиеся 

аттракционы будут демонтиро-

ваны, а вместо «животных на 

берегу» появится открытая тер-

раса. Реализовать проект плани-

руется за 5 лет. Предполагается, 

что парк в итоге должен выйти 

на самоокупаемость. Сделать это 

планируется за счет фудкортов 

и увеличения стоимости аренды 

земли после благоустройства.

Сегодня на содержание Дет-

ского парка из городского бюд-

жета выделяется 6 млн рублей 

ежегодно.

Депутаты внесли предложение 

оставить аттракционы и зоо-

парк, чтобы увеличить количе-

ство «точек притяжения», благо-

даря которым дети с родителями 

могли бы проводить в парке 

больше времени.

Елена МАСЛОВА

Светлана ЗОЛОТАРЕВА



5ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 34 (419)  31 августа 2018 г. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Памяти 
педагога
Депутаты комитета по образо-

ванию, культуре и социальной 
политике городского Совета одо-
брили установку в Орле мемориаль-
ной доски Галине Лабейкиной, 
без малого 30 лет (с 1986 по 2015 
гг.) возглавлявшей Орловский 
институт развития образования 
(институт усовершенствования 
учителей).

Она была открыта на фасаде уч-

реждения (ул. Герцена, 19) 27 авгу-

ста. На торжественную церемонию 

собрались представители педагоги-

ческого сообщества, организаторы 

образования, руководители школ, 

коллеги, члены семьи.

Как напомнила собравшимся ны-

нешний директор института Ирина 
Патронова, годы работы Галины 

Александровны были ознаменованы 

интенсивным развитием в регионе 

системы дополнительного профес-

сионального образования, массо-

вым повышением квалификации 

городских и сельских педагогов. С 

этой целью институт организовы-

вал обучающие курсы и семинары, 

научно-практические конференции 

и конкурсы профессионального 

мастерства, приглашал для чтения 

лекций ведущих специалистов Ми-

нистерства образования. При Гали-

не Лабейкиной была открыта школа 

для одаренных детей, активнее стало 

развиваться олимпиадное движение. 

На открытии мемориальной доски 

говорили не только об авторитетном 

педагоге-методисте и грамотном 

управленце, но тепло вспоминали 

Галину Александровну и как чут-

кого, отзывчивого на чужую беду 

человека, обаятельную женщину.

Анна РАДОВА

9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА – 
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уважаемые избирате-

ли!
Приглашаем вас 9 сен-

тября 2018 года с 8.00 до 

20.00 принять участие в 

голосовании на досроч-

ных выборах губернато-

ра Орловской области. 

Для получения избира-

тельного бюллетеня не-

обходимо иметь при себе 

паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или 

документ, заменяющий 

паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации.

С 29 августа по 8 сентя-

бря 2018 года приглашаем 

вас для ознакомления и 

дополнительного уточ-

нения списка избирате-

лей в участковых избира-

тельных комиссиях. Для 

получения информации 

о включении в список из-

бирателей также можно 

воспользоваться серви-

сом «Найди себя в списке 

избирателей», размещен-

ном на сайтах ЦИК Рос-

сии (http://www.cikrf.ru) 

и избирательной комис-

сии Орловской области 

(http://orel.izbirkom.ru) в 

сети Интернет.

В случае, если вы не 

сможете в день голосо-

вания по уважительной 

причине (состояние здо-

ровья, инвалидность) 

самостоятельно прибыть 

в помещение для голосо-

вания, ваше письменное 

заявление или устное 

обращение (в том чис-

ле переданное при со-

действии других лиц) о 

предоставлении вам воз-

можности проголосовать 

вне помещения для голо-

сования может быть по-

дано в участковую изби-

рательную комиссию с 30 

августа и не позднее 14.00 

9 сентября 2018 года.

ТИК Железнодорожно-
го района города Орла – 
город Орел, пер. Трамвай-
ный, д. 1, каб. 14а, 
тел. 55-38-72

ТИК Заводского 
района города Орла – 
город Орел, ул. 1-я По-
садская, д. 14, каб. 33, 
тел. 55-18-80

ТИК Северного рай-
она города Орла – город 
Орел, Московское шоссе, 
д. 137, корп. 5, каб. 511, 
тел. 33-20-43

ТИК Советского рай-
она города Орла – город 
Орел, ул. Октябрьская, д. 
30, каб. 205, тел. 43-39-23

За проявленный героизм
Орловцы Александр Гнеушев и Иван Гаврилов помогали эвакуировать жителей дома 
№ 11 на ул. Красноармейской, где произошел взрыв газа   

Акция «Мир во 
всем мире»

3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом, у здания 

многофункционального центра на 
улице Ленина в Орле пройдет акция 
«Мир во всем мире».

Начало в 13.00, сообщает пресс-

служба городской администрации.

У стены Памяти участники акции 

возложат цветы и зажгут свечи, а в 

небо запустят белые шары как сим-

вол скорби и памяти о жертвах терро-

ристических атак.

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом приурочен к трагическим 

событиям 2004 года в Беслане, где 

1-3 сентября в результате беспреце-

дентного по своей жестокости тер-

рористического акта погибли более 

300 человек, в основном женщины и 

дети.

28 августа рабо-
чее совещание в 

администрации Орла 
началось с торжествен-
ного вручения почетных 
грамот за проявленный 
героизм. 

14 августа 20-летний 

Александр Гнеушев и 

23-летний Иван Гаврилов 

оказались неподалеку от 

дома № 11 на ул. Красно-

армейской, когда в одной 

из квартир взорвался газ. 

Молодые люди активно 

помогали жителям: пожи-

лых людей выносили из 

дома на руках, разблоки-

ровали двери некоторых 

квартир, оповестили о 

случившемся соседей.

Мэр Орла Василий 
Новиков и глава админи-
страции областного центра 
Александр Муромский 
поблагодарили молодых 

людей за помощь.     

Днем ранее – 27 августа 

— Александр Муромский 

и первый замгуберна-

тора региона Александр 

Бударин встретились 

с жильцами дома. Они 

сообщили, что по за-

ключению экспертов, 

утечка газа произошла в 

трубе среднего давления, 

затем газ попал в кана-

лизационный колодец, а 

уже оттуда  – в квартиры. 

Поврежденный участок 

газопровода заменен. 

Специалисты проверили 

состояние газовых труб в 

соседних домах, исследо-

вания будут продолжать-

ся. 

Как сообщила 28 авгу-

ста на рабочем совещании 

замглавы администрации 
Орла Екатерина Дани-
левская, четверо постра-

давших обратились за 

оказанием материальной 

помощи. Ранее сообща-

лось, что никто из жиль-

цов не пожелал восполь-

зоваться муниципальным 

маневренным жилым 

фондом; администрация 

областного центра предо-

ставила всем транспорт 

для перевозки вещей к 

родственникам. 

Вероника 
ИКОННИКОВА   
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НАВСТРЕЧУ

Подрядчиков призовут к ответу
27 августа в правительстве Орловской области состоялось аппаратное совещание, в ходе которого обсуждались вопросы 

проведения дорожных работ и работ по благоустройству общественных территорий в городе Орле. 

выборам губернатора
Кампания по выборам губернатора Орловской области подходит к концу. В воскресенье, 9 сентября, 
жителям Орловщины предстоит решить, кто будет руководить регионом ближайшие пять лет. 
Но уже сейчас ясно, что нынешние выборы станут одними из самых честных и прозрачных.

Общественная 
поддержка

Напомним: старт 

избирательной гонки 

в Орловской области 

был дан 7 июня. Одной 

из ее отличительных 

особенностей стала 

высокая общественная 

активность. В частно-

сти, важную роль в ходе 

кампании сыграл Совет 

муниципальных образо-

ваний региона, благодаря 

которому все кандидаты 

получили равные усло-

вия для прохождения так 

называемого муници-

пального фильтра. 

В итоге заручиться 

поддержкой муници-

пальных депутатов 

смогли врио губерна-

тора Орловской  обла-

сти Андрей Клычков, 

выдвинутый от КПРФ, 

председатель региональ-

ного отделения партии 

«Патриоты России» Елена 

Крачнакова, депутаты 

Орловского областного 

Совета народных депу-

татов  Руслан Перелыгин 

(«Справедливая Россия») 

и Андрей Куцын (ЛДПР), 

директор ООО «Строй-

Коммуникации» Евгений 

Алехин («Родина»). 

Не менее ответственно 

к организации предвы-

борного процесса по-

дошла избирательная 

комиссия Орловской 

области. Помимо из-

готовления наружной 

рекламы ее сотрудники  

занимались доукомплек-

тованием избирательных 

участков всем необходи-

мым, чтобы все жители 

смогли принять участие 

в выборах губернатора. 

Кроме того, избиратели 

региона, которые 9 сен-

тября окажутся далеко 

от родных сел и городов, 

но в пределах Орловской 

области, получили воз-

можность проголосовать 

там, где они окажутся в 

день выборов. Для этого 

нужно лишь написать со-

ответствующее заявление 

о включении в список 

избирателей по месту 

нахождения. Подать его 

можно как лично, об-

ратившись в ближайшую 

участковую избиратель-

ную комиссию или МФЦ, 

так и в электронном виде 

— через портал госуслуг.  

Свою лепту в соблю-

дение избирательных 

прав граждан внес также 

Совет народных депутатов 

Орловской области.  24 

августа были приняты 

поправки в региональное 

избирательное законода-

тельство, которые дают 

Общественной палате 

региона право направлять 

наблюдателей на выборы в 

региональные и муници-

пальные органы власти. 

Это позволит сделать 

выборы максимально 

прозрачными и повысит 

доверие избирателей к их 

результатам. 

К дебатам 
готовы

Не менее активно 

включились в проведе-

ние кампании и сами 

кандидаты на пост главы 

области. Они охотно 

ездили по региону и 

проводили встречи с 

избирателями. Кроме 

того, все пятеро заявили 

о своем желании принять 

участие в предвыборных 

дебатах. 

Участники получили 

возможность предста-

вить избирателям свои 

предвыборные програм-

мы, а также рассказать о 

путях решения наиболее 

актуальных проблем 

Орловской области. В 

частности, речь шла 

о модернизации про-

мышленности, мерах 

социальной поддержки 

населения, доступности 

первичной медицинской 

помощи, демографиче-

ских сложностях и дру-

гих важных для региона 

вопросах.

Несмотря на актуаль-

ность обсуждаемых тем, 

дебаты в целом проходи-

ли спокойно, все канди-

даты вели себя достойно 

как по отношению к оп-

понентам, так и по отно-

шению к телезрителям, 

стараясь максимально 

подробно отвечать на во-

просы ведущих. 

В ходе дебатов более 

убедительно смотрелись 

кандидаты, имеющие за 

плечами опыт управле-

ния и публичной поли-

тики. Они не раздавали 

невыполнимых пред-

выборных обещаний, 

а обозначали реальные 

проблемы и предлага-

ли пути их решения. 

Вместо агитационного 

напора оперировали 

конкретными фактами, 

рассказывая, что  уже 

сделано, и что будет 

сделано в ближайшее 

время. Дебаты также 

показали, что политиче-

ская жизнь в Орловской 

области есть, а нынеш-

няя кампания проходит 

достаточно активно. А 

значит, можно ожидать, 

что 9 сентября избирате-

ли региона охотно при-

мут участие в выборах 

губернатора. 

Адреса территориальных и участковых изби-
рательных комиссий, необходимые сведе-

ния об избирательном участке, а также иную, 
связанную с предстоящими выборами информа-
цию, можно узнать на сайте избирательной ко-
миссии Орловской области в сети Интернет или 
по телефону «горячей линии» 8 (4862) 76-22-09. 

Создание комфортной 
городской среды является одним 
из приоритетных направлений 
для Орловской области. В рамках 
этой работы в нынешнем году 
в Орле планируется отремонти-
ровать 34 улицы. По губерна-
торской программе «Стандарт 
дорожных работ. Объемы и каче-
ство» на эти цели было выделено 
197 млн рублей. В настоящее 
время завершены и приняты 
работы на десяти улицах города, 
в стадии приемки находятся два 
объекта, это ул. Васильевская и 
Московское шоссе.

– Подрядчиком, выигравшим 
конкурс на ремонт дорог на ули-

цах Васильевской, 2-й Пушкар-
ной, Комсомольской и Карачев-
ской, было допущено нарушение 
сроков исполнения контракта. 
По данному факту подрядчику 
будут начислены пени,  – от-
метил в ходе совешания глава 
администрации Орла Александр 
Муромский. 

По его словам, проблемы с 
ремонтом улицы Васильевской 
возникли из-за того, что  у под-
рядчика – ООО «ДорСтройТех-
Сервис», заключившего контракт 
с городской администрацией, не 
оказалось достаточно собствен-
ных средств, чтобы выполнить 
работы в срок. Компании 

пришлось привлечь кредит, на 
оформление которого ушло 
время.  

В ходе совещания было отме-
чено, что все дорожные работы в 
Орле должны завершиться к 30 
октября. Врио губернатора об-
ласти Андрей Клычков обратил 
внимание Александра Муром-
ского на то, что приемка и оплата 
всех работ должны происходить 
только после полного их выпол-
нения и получения положитель-
ного заключения лабораторных 
испытаний. Глава региона также 
напомнил администрации города 
об ответственности за соблюде-
ние сроков и качества работ. 

– В настоящий момент кон-
курсные процедуры идут по 11 
объектам, хотя сроки поджима-
ют, – отметил  Андрей Клычков. 
– Хочу обратить внимание главы 
администрации Орла на то, что 
необходимо усилить контроль 
за ходом работ и проведением 
конкурсных процедур. 

Также на совещании был 
рассмотрен ход работ по благо-
устройству городских скверов 
и парков. В этом году в рамках 
губернаторской программы 
«Наш дом: комфортная среда» 
планируется привести в порядок 
10 общественных пространств. 
На проведение этих работ было 

привлечено 250 млн рублей из 
бюджета Москвы. 

В настоящий момент благо-
устройство четырех объектов 
завершено. Это скверы им. 
Тургенева, «Орлята», «1000 и 1 
мелочь» и ремонт колоннады на 
входе в Городской парк культуры 
и отдыха. Еще четыре объекта 
находятся в стадии выполнения 
работ со сроком их окончания не 
позднее 20 сентября 2018 года. 3 
сентября планируется завершить 
работы по благоустройству скве-
ра «Юность», 29 августа состо-
ялся пробный запуск фонтана. 
Остальные работы должны быть 
закончены до конца года.

– В ходе конкурсных про-
цедур было сэкономлено 18 
млн рублей. Часть средств была 
перераспределена на благо-
устройство других объектов. 
В частности, деньги пошли 
на ремонт дополнительно че-
тырех дворовых территорий, 
устройство проезда к бульвару 
Победы, установку светового 
оборудования в Городском парке, 
благоустройство Комсомольской 
площади, устройство проезда 
к скверу «Юность», – сказал 
Александр Муромский.     

В завершение совещания 
Андрей Клычков подчеркнул, 
что Орлу в этом году выделена 
крупная сумма, и работы по 
благоустройству нужно провести 
так, чтобы потом не приходилось 
переделывать уже сданные 
объекты, а переходить на другие. 

Вадим АНДРЕЕВ
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Горячая пора
На прошлой неделе мэр Орла Василий Новиков и глава администрации областного центра Александр Муромский 
в ходе рабочей поездки по городу проверили состояние некоторых улиц, дворов и общественных территорий.

Тротуар 
на Горького

В первую очередь был 

осмотрен тротуар на 

ул. Горького в районе 

школы № 19. Жители 

Советского района не-

однократно жаловались 

на то, что асфальтовое 

покрытие здесь сильно 

повреждено.

– Благодаря дого-

воренности с админи-

страцией Орловской 

области в этом году 

средства, которые 

сэкономлены в резуль-

тате торгов на ремонт 

улично-дорожной сети 

региона (86 млн рублей), 

направлены в Орел. В 

дополнительную про-

грамму ремонта попали 

еще 17 объектов, в числе 

которых тротуар на ули-

це Горького, – пояснил 

Александр Муромский.

По информации 

начальника УКХ Орла 
Светланы Климовой, 
контракт выиграло ООО 

«ГИАТТ». Приступить к 

работам подрядчик дол-

жен 5 сентября, завер-

шить их – через 43 дня. 

– Проектно-сметная 

документация предпо-

лагает полную замену 

бордюрного камня и ас-

фальтового покрытия, 

– сообщила Климова.

Двор на 
Пожарной

Следующим объек-

том стал двор дома 

№ 32 на ул. Пожарной. 

Он был отремонтирован 

по программе благо-

устройства. У жителей 

нареканий к качеству 

работ не возникло, за-

казчик — УКС Орла — 

тоже оценил результат 

как хороший. Подряд-

чик поменял бордюры, 

асфальт, установил 

скамейки – все было 

сделано в срок.

Подключалась и 

управляющая компа-

ния: покрасили входные 

группы, заборы, качели. 

– Это один из приме-

ров слаженной работы 

подрядчика и управ-

ляющей организации 

во время проведения 

ремонта дворовой тер-

ритории, – прокоммен-

тировал первый замгла-
вы администрации Орла 
Олег Минкин.

Затопленные 
гаражи

Однако за домом 

№ 32 на ул. Пожарной 

в дождливую погоду 

возникает проблема — 

гаражи затапливают 

сточные воды. Причи-

на: возведение очеред-

ного индивидуального 

жилого дома в частном 

секторе. Раньше вода 

стекала по ныне застро-

енному участку. Теперь 

надо искать решение 

по прокладке ливневой 

канализации.

– Необходимо про-

ложить трубу до бли-

жайшего коллектора, 

проектировщикам уже 

дано поручение по про-

работке технического 

решения. По предва-

рительным данным, 

на выполнение работ 

потребуется 1,5 – 2 млн 

рублей, – сообщил Олег 

Минкин.

Дворы на 
Комсомольской 

Также были прове-

рены работы во дворах 

возле домов № 131-135 

на ул. Комсомольской. 

Здесь жители высказали 

главе администрации 

областного центра свои 

пожелания по установке 

дополнительной лавоч-

ки, опиловке деревьев 

и установке освещения. 

Александр Муромский 

пояснил, что вопросы 

по лавкам и освещению 

необходимо решать со 

своей управляющей 

компанией и еще раз 

проверить проектно-

сметную документа-

цию на ремонт двора, 

которую подписывали 

старшие по домам. А 

вот опиловка деревьев в 

список работ по благо-

устройству дворовых 

территорий не входит. 

Он предложил жильцам 

провести встречу, чтобы 

рассмотреть все допол-

нительные вопросы.

Как сообщил на 

рабочем совещании в 

администрации Орла 

28 августа руководитель 
УКС областного центра 
Сергей Костиков, сейчас 

из 74 дворов, попавших 

в программу ремонта в 

этом году, отремонтиро-

вано 53. Приемку работ 

планируется закончить 

до 20 сентября. Трудно-

сти со сроками возни-

кают только у одного 

подрядчика, который 

выиграл тендер на 18 

объектов. В 15 дворах 

предприятие ведет 

работы, но со срывом 

промежуточных сроков. 

С подрядчиком будет 

проведена претензион-

ная работа. 

Дорога на 2-й 
Пушкарной

Непростая ситуация 

сложилась с ремонтом 

дороги на ул. 2-й Пуш-

карной. Жители давно 

жаловались на неудов-

летворительное состо-

яние асфальта. Дви-

жение здесь довольно 

оживленное, поскольку 

улица соединяет Кол-

хозную и Мостовую. 

Подрядчик до сих пор 

на объект не вышел.

Как сообщила 

Светалана Климова на 

рабочем совещании в 

администрации Орла 28 

августа, предприятию 

уже направлено уведом-

ление об одностороннем 

расторжении контракта. 

Если расторжение со-

стоится, предприятие 

будет включено в реестр 

недобросовестных по-

ставщиков и торги при-

дется проводить снова. 

Внимание к 
деталям

Незапланирован-

ным объектом объезда 

стала остановка обще-

ственного транспорта 

«Стадион Ленина». 

Александр Муромский 

обратил внимание на 

то, что плитка здесь 

уложена, а большой 

пень остался на месте. 

Он поручил ответствен-

ным службам навести 

порядок, иначе все 

работы по благоустрой-

ству здесь можно пере-

черкнуть. 

Сохранить 
красоту 

Завершилась рабочая 

поездка в Историко-

литературном квартале. 

Работы здесь ведутся 

активно, даже с опере-

жением графика. Под-

рядчик из Брянска — 

ИП Роговцев, который 

также выполнял ремонт 

сквера «Орлята». У за-

казчика – УКХ Орла 

– опасений по поводу 

сроков и качества пока 

не возникает. 

Все необходимые 

материалы уже завезе-

ны на объект, смонти-

рованы электрические 

сети. Срок окончания 

работ по контракту — 15 

октября, но подряд-

чик считает, что сдаст 

объект уже к середине 

сентября. 

– Мы очень надеем-

ся, что красота, которая 

создается сегодня на 

общественных террито-

риях Орла, будет радо-

вать горожан как можно 

дольше. Призываем 

граждан относиться с 

уважением к проделан-

ной работе, – заключи-

ла Светлана Климова.

Вероника 
ИКОННИКОВА 
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музыки, можно сказать, 
ввел на Западе моду на 
русское. Да, мы многое 
берем на Западе, но и За-
пад в свое время немало 
взял от нас, об этом стоит 
помнить, – говорит Еле-
на Шаренкова.

– Ведь «мода на рус-
ское» – это мода на что? 
Прежде всего, на русскую 
культуру, высшие ее про-
явления: классическую 
литературу, театральную 
школу, балет и т.д. Никто 
в мире, даже сегодня, в 
сложной политической 
и экономической ситу-
ации, не может оспари-
вать достижения нашей 
страны в этих областях. 
Мода на русское — это 
особая эстетика: красота 
и изысканность, словно 
подсвеченные изнутри 
богатым художествен-
ным и духовным содер-
жанием, – рассказывает 
Ирина Никишонкова.

Организаторы увере-
ны, что именно Орлов-
щина с ее колоссальным 
культурным и истори-
ческим прошлым может 

стать символом для 
возрождения моды на 
русское в будущем.

Фестиваль связан с 
именем Ивана Тургенева. 
На этот раз, в юбилей-
ный год, мероприятие 
пройдет под девизом 
«Два века с Тургеневым».

– Мы хотели пока-
зать, что образы героев 
Тургенева, атмосфера его 
романов до сих пор живы 
на улицах нашего города. 
Надо только присмо-
треться: Тургенев рядом. 
Нам очень важно, чтобы 
орловцы увидели: вели-
кий классик — не брон-
зовый кумир из позапро-
шлого века, не пыльные 
старые книги. Мир 
Тургенева, проблемы, 
которые он затрагивает в 
своих романах, актуаль-
ны и сейчас, – уверена 
Елена Шаренкова.

Кроме того, создате-
ли фестиваля считают: 
моду на русское надо 
популяризировать и в 
России — в нашем горо-
де, в частности. Многие 
орловцы до сих пор уве-

рены, что Орел — город, 
«где ничего нет, нечего 
показывать и нечем 
гордиться». Доказать, 
что это не так, — одна из 
задач фестиваля.

Изысканно 
и разнообразно

Программа фестиваля 
в этом году традиционно 
изысканна и разнообраз-
на. «Мода на русское» 
начнется 2 сентября в 14 
часов в верхней части ул. 
Ленина. В открытии фе-
стиваля примет участие 
Орловский губернатор-
ский симфонический 
оркестр, для гостей 
праздника будут танце-
вать юные балерины из 
Орловской хореографи-
ческой школы.

Затем, спускаясь по 
Ленинской, все желаю-
щие смогут проникнуть-
ся атмосферой романов 
Тургенева. Здесь можно 
будет пообщаться с геро-
ями великого писателя, 
отведать блюда русской 
кухни, принять участие 

в творческих мастер-
классах, читательском 
марафоне, приобрести 
сувениры в лавках народ-
ных мастеров. Старин-
ные танцы для гостей 
фестиваля будут испол-
нять участники «бала 
тургеневской эпохи».

Любителей фотогра-
фироваться ожидают яр-
кие фотозоны. А те, кто 
предпочитает интеллек-
туальные развлечения, 
смогут принять участие 
в игре для эрудитов. Она 
начнется 16 часов на 
площадке у кинотеатра 
«Победа».

– Любой желающий 
орловец сможет прове-
рить, насколько он мест-
ный... – замечает Ирина 
Никишонкова.

В 16.30 в кинотеатре 
«Победа» начнется кино-
лекторий «От фантазии 
до любви. Таинственный 
Тургенев. Кинопутеше-
ствие». Это одна из новых 
форм преподнесения 
материала, где сочетается 
кинопоказ и открытая 

лекция. Филолог, доцент 
кафедры истории рус-
ской литературы МГУ 
Анна Харитонова по-
может перенестись в мир 
тургеневских образов. 
Вход на кинолекторий 
будет свободным.

В 17 часов на сцене 
Орловской филармо-
нии начнется спектакль 
«Одержимость. Джаз». 
Музыканты и акте-
ры расскажут о любви 
Ивана Тургенева и По-
лины Виардо языком 
музыки, поэзии и театра. 
Спектакль специально 
поставлен для «Моды на 
русское», автор идеи — 
Елена Ронина, зампред-
седателя Тургеневского 
общества в Москве. Вход 
свободный.

Кульминацией 
праздника станет вечер 
русского балета, кото-
рый откроется в 19 часов 
в театре им. И.С. Тур-
генева. Организаторы 
обещают синтетическое 
представление «Призна-
ние» от ведущего солиста 
Большого театра Андрея 
Меркурьева. Попасть 
на балет можно будет по 
пригласительным биле-
там, которые будут рас-
пространяться во время 
праздника.

Творческие 
планы

Елена Шаренкова и 
Ирина Никишонкова 
не оставляют надежд на 
воплощение еще одной 
их идеи – по учрежде-
нию международной 
Тургеневской премии. 
По их замыслу, инициа-
тива учреждения премии 
должна принадлежать 
Орловской области, но 
учредителем они пред-
ставляют федеральный 
центр. Предполагает-
ся, что премию будут 
вручать творческим 
людям, которые внесут 
значительный вклад в 
популяризацию русской 
культуры за рубежом. 

– Также мы хотели бы 
создать что-то вроде бир-
жи проектов, куда орлов-
цы могли бы присылать 
свои идеи и концепции 
по культурному разви-
тию города, представ-
лению Орловщины на 
всероссийском уровне, 
увеличению туристиче-
ской привлекательности 
региона и тому подобное. 
Главное условие — про-
ект должен быть деталь-
но проработан, вплоть 
до приблизительной его 
стоимости, – делится 
планами Ирина.

Елена МАСЛОВА

Тургенев рядом
В прошлом году «Мода 

на русское» стала круп-
ным событием не толь-
ко для нашего города. 
Фестиваль был заявлен 
как первое в череде меро-
приятий, посвященных 
200-летию со дня рожде-
ния Ивана Тургенева и 
был удостоен Президент-
ского гранта. В этом году 
главные его организато-
ры  – председатель фонда 
«Культурное движение» 
Елена Шаренкова и 
журналист Ирина Ники-
шонкова – не собираются 
снижать планку.

– Фестиваль был за-
думан, чтобы показать: 
России и Орловщине 
есть чем гордиться. В том 
числе на международном 
уровне. У Ивана Сергее-
вича Тургенева, нашего 
великого писателя,  была 
еще одна миссия. Он был 
«проповедником» рус-
ской культуры на Западе, 
открыл европейскому об-
ществу богатства нашей 
литературы, искусства, 

2 сентября в Орле пройдет второй фестиваль «Мода на русское». Его главные организаторы 
рассказали «Орловской городской газете», чем фестиваль будет удивлять в этом году.

МОДА
на русское
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Цирк, 
балет и 
комедия

Все эти сценические жанры в новом 
творческом сезоне зрителям предложит 
театр «Свободное пространство»

Искупительная 
пощечина

Откроется он 13 
сентября малоизвестной 
пьесой нашего земляка 
Леонида Андреева «Тот, 
кто получает пощечи-
ны». Опытные театралы 
смогут сравнить новую 
работу с давней, виден-
ной в 1976 году на сцене 
ОГАТа: там главную роль 
играл Петр Воробьев.

Как пояснил художе-
ственный руководитель 
театра заслуженный 
артист РФ Валерий 
Лагоша, пьесу для по-
становки предложил 
приглашенный из 
Петрозаводска режиссер 
Андрей Дежонов, худрук 
Национального театра 
Карелии. Он знаком 
орловскому зрителю по 
драме «Колесо Колом-
бины», показанной в 
рамках Международно-
го театрального фести-
валя «LUDI».

 – Прочитав пьесу, 
я, было, засомневался, 
не покажется ли сюжет 
скучным, но Дежонов, 
для которого ставить 
Андреева на его роди-
не не только высокая 
честь, но и большая 
ответственность, сумел 
разубедить меня. Его 
идея по поводу спек-
такля понравилась и 
мне, и актерам, а в ходе 
репетиций он принял 
немало и наших пред-
ложений, – поделился 
некоторыми секрета-
ми театральной кухни 
Валерий Евгеньевич. 
– У Дежонова история 
человека, некогда за-
нимавшего в обществе 
высокое положение и 
сознательно пришед-

 РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ. СПРАВА – АНДРЕЙ ДЕЖОНОВ. ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ

 РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ «ТОТ, КТО ПОЛУЧАЕТ ПОЩЕЧИНЫ»

шего в цирк в качестве 
«клоуна для битья», 
вызывает ассоциации с 
академиком Сахаровым, 
создателем водородной 
бомбы. Как известно, 
ученый до конца своих 
дней отчаянно призы-
вал власти и общество 
отказаться от приме-
нения этого страшного 
изобретения. 

Главного героя Тота, 
говорящего коверного 
клоуна без имени, но 
с таинственным про-
шлым, за которое он 

и принимает искупи-
тельные пощечины, 
репетирует сам Лагоша. 
Правда, актер уже чув-
ствует, что роль сродни 
бездонному колодцу, 
«копать» который ему, 
скорее всего, придется 
в течение всей сцениче-
ской биографии спек-
такля – от премьеры 
до последнего показа. 
Зато получает огромное 
удовольствие от текста, 
написанного чистым, 
неоскверненным рус-
ским языком. 

Знакомый и 
неизвестный

Обращение к драма-
тургии Андреева вызва-
ло рождение совместно-
го творческого проекта 
театра и Дома-музея 
писателя, в рамках ко-
торого его создатели по-
могут раскрыть зрителю 
неизвестные страницы 
жизни и творчества 
автора «Баргамота и 
Гараськи», через спек-
такль и последующий 
цикл лекций прибли-

зить его к пониманию 
и осмыслению интел-
лектуального наследия 
одного из самых ярких 
представителей лите-
ратуры Серебряного 
века. Непосредственно 
школьникам адресован 
просветительский про-
ект «Урок литературы в 
театре». Он предусма-
тривает цикл лекций, 
предваряющих спек-
такль «Тот, кто получает 
пощечины».

Как сообщила заве-
дующая Домом-музеем 

Л.Н. Андреева Татьяна 
Полушина, в течение 
месяца в фойе театра 
будет работать выставка 
фотографий писателя 
«Снимки на стекле». 
Здесь же планируется 
разместить серию вы-
ставочных плакатов 
«Герцог русской лите-
ратуры», посвященную 
фактам биографии 
Андреева. 

А в день премьеры 
музей сделает горожа-
нам щедрый подарок: 
зрителей ждет выставка 

подлинных вещей и 
документов писателя из 
музейных фондов.

В ритме 
фокстрота

– Как только оты-
граем премьеру по 
Андрееву, приступим к 
постановке спектакля-
фокстрота «12 стульев», 
– делится ближайши-
ми планами Валерий 
Лагоша. – Обе работы 
осуществляются при 
финансовой поддержке 
«Единой России» в рам-

ках партийного проекта 
«Театры – детям».

«12 стульев» – ориги-
нальный пластический 
спектакль, написанный 
по роману Ильфа и Пе-
трова. По собственному 
либретто его готовит 
хорошо известный 
орловскому зрителю и 
любимый артистами 
театра Олег Николаев, 
режиссер-балетмейстер 
из Днепропетровска. 

– Все самое луч-
шее, что мы сыграли 
за последние 20 лет на 
нашей сцене, так или 
иначе связано с именем 
Николаева, – считает 
Валерий Лагоша. – 
Либо он выступал как 
хореограф, либо – как 
режиссер. Достаточно 
вспомнить его мюзикл 
«Иисус». А он принимал 
участие в постановке 
почти 20 спектаклей. 

Для некоторых сцен 
понадобятся профес-
сиональные танцоры, 
поэтому театр даже объ-
явил кастинг (см. с. 15).

«Театр в театре»
Уже более века так 

называют комедию 
«Лес», одно из лучших 
произведений Алек-
сандра Островского. 
Многие ее персонажи 
для достижения сво-
их корыстных целей 
пытаются играть свой 
собственный спектакль, 
и драматург в судьи над 
ними призывает искус-
ство, которое вскрывает 
двойное дно нищих 
духом героев. 

Именно этой пьесой 
«Свободное простран-

ство» отметит грядущий 
Год театра. Как и драма 
«Без вины виноватые», 
она рассказывает о 
судьбе нищих и бездом-
ных провинциальных 
актеров, сохранивших 
достоинство и благо-
родство. Спектакль по-
ставит главный режиссер 
Московского областного 
театра драмы и комедии 
орловчанка Вера Аннен-
кова. 

– В целом програм-
ма 42-го творческого 
сезона уже готова, – по-
ясняет художественный 
руководитель труп-
пы. – Сергей Пузырев 
планирует поставить 
два спектакля – ново-
годний для детей и зна-
менитую «Скамейку» 
Александра Гельмана 
с Еленой Шигаповой и 
Николаем Рожковым в 
главных ролях.

Обещает быть ин-
тересной и постановка 
Ларисой Леменковой 
спектакля «Зимы не 
будет» по пьесе Викто-
ра Ольшанского. Это 
современная добрая 
сказка о любви, которая 
способна спасти в лю-
бой ситуации. В театре 
надеются, что новая 
работа понравится не 
только юному зрителю, 
но будет интересна и 
для семейного просмо-
тра.

Идет активный по-
иск детского мюзикла, 
готовится музыкальный 
спектакль для взрос-
лых. Валерий Лагоша 
обещает, что скучным 
для актеров и зрителя 
новый сезон не будет. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Что нас ждет в сентябре
«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Закон о наследственных фондах
С 1 сентября вступит в силу закон, предусматривающий возможность создавать фонды для на-

следников. Вести подобные дела будут нотариусы. 

Любой гражданин сможет составить завеща-

ние с указанием о создании наследственного 

фонда, назначить управляющего (или несколь-

ких управляющих) имуществом, обозначить 

суммы выплат наследникам и их периодич-

ность. При этом создать фонд можно только 

при составлении открытого завещания, но не 

закрытого. Например, устанавливается, что за-

вещание каждого из супругов нотариус вправе 

удостоверить в присутствии обоих супругов.

Эксперты утверждают, что закон необходим 

для того, чтобы граждане не беспокоились о 

возможной быстрой растрате накопленных за 

всю жизнь активов. 

Получить потребительский кредит 
станет сложнее 

С 1 сентября ЦБ РФ по-
высит коэффициент 

риска по необеспеченным 
потребительским кредитам. 
По мнению экспертов ЦБ, 
это позволит снизить закре-
дитованность населения и 
повысить качество кредитных 
портфелей банков. 

Решение широко обсужда-

лось с банкирами в июле, после 

чего было принято решение 

несколько смягчить начальные 

предложения. Как сообщает 

газета «Ведомости», по креди-

там с полной стоимостью кре-

дита (ПСК) от 10 до 15% будет 

применяться коэффициент 

риска 120% (сейчас – 100%, ЦБ 

предлагал 130%), по кредитам с 

ПСК от 15 до 20% – коэффици-

ент риска 140% (сейчас – 110%, 

предлагалось 150%). По креди-

там с ПСК в диапазоне 20-25% 

регулятор предлагает устано-

вить коэффициент 170% (сей-

час – 120%, было предложение 

повысить до 180%). Для креди-

тов с ПСК в интервале 25-30% 

коэффициент риска вырастет 

до 200% со 140% (здесь измене-

ний нет). 

После повышения коэффи-

циента далеко не все заемщи-

ки смогут получить кредит, 

поскольку больше людей будут 

считаться неплатежеспособ-

ными. 

В ЦБ РФ тем не менее 

заявили, что ждут от бан-

ков других предложений по 

снижению количества необе-

спеченных потребительских 

кредитов. 

Стипендии студентов подрастут

С 1 сентября решено увеличить студенческие стипендии на 4%. Об этом недавно заявила глава 
Министерства образования РФ Светлана Васильева во время семинара-совещания «Настоящее 

и будущее финансовой политики Минобрнауки России» в Российском университете дружбы народов. 

Роуминг по РФ 
отменяется

1 сентября последний крупный оператор связи 
откажется от внутреннего роуминга. 

Как сообщает «Российская газета», в августе 

все операторы назвали точные даты реализа-

ции такого решения. Так, «Билайн» отказался 

от наценки с 20 августа, «МТС» – с 30 августа, 

«Теле 2» – с 31 августа, «Мегафон» – с 1 сентя-

бря. Отмена роуминга произошла по настоя-

нию Федеральной антимонопольной службы 

(ФАС). В ведомстве посчитали, что повышение 

цены связи при путешествии абонентов по 

стране необоснованно. Соответствующее пред-

упреждение было передано операторам от ФАС, 

в случае неисполнения специалисты обещали 

применить меры. 

В результате объем стипендиального фонда 

РФ вырастет на 3,7 млрд рублей. Эти средства 

уже заложены в федеральном бюджете. Также 

было заявлено о выделении в следующем году 

13,7 млрд рублей на ремонт и оборудование 

вузов. И о росте финансирования строительства 

общежитий до 3,7 млрд рублей, что на 28% боль-

ше, чем в текущем году. 

4 сентября всту-
пает в силу 

закон о тренировке 
охотничьих собак. 
Теперь дрессировка, 
предусматривающая 
прямой контакт с 
дикими животными, 
разрешена только в 
охотничьих угодьях. 

То есть в обстанов-

ке, приближенной к 

реальным условиям 

охоты. Преследуемый 

зверь должен быть не 

ограничен в движении 

и иметь возможность 

обороняться. Если же 

он лишен такой воз-

можности, дрессиров-

ка может проводиться 

только через сетку или 

стекло. Это, в первую 

очередь, касается тре-

нировки норных со-

бак, таких как таксы, 

которые могут охо-

титься на лис и других 

норных животных. 

Изменения не 

коснутся дрессировки 

охотничьих птиц, по-

скольку было отмече-

но, что их тренировка 

направлена на умение 

возвращаться к хозя-

ину, но не на форми-

рование охотничьих 

инстинктов.  

За незаконную 
добычу янтаря — 
штраф

С 17 сентября вступают в силу изменения в 
ст. 7.5 КоАП РФ. 

Теперь за самовольную добычу полудра-

гоценных камней, таких как янтарь, нефрит, 

или их незаконный сбыт (в натуральном либо 

переработанном виде) грозит штраф: физиче-

ским лицам в размере от 200 тысяч до 500 тысяч 

рублей с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения либо без 

таковой; должностным лицам – от 500 тысяч 

до 800 тысяч рублей с конфискацией орудия 

совершения административного правонаруше-

ния либо без таковой; юридическим лицам – от 

10 миллионов до 60 миллионов рублей с конфи-

скацией орудия совершения административно-

го правонарушения либо без таковой.

Притравочные 
станции — вне закона
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ПРОЕКТ
плана развития муниципального образования «Город Орел» 

на 2019 год,  подлежащий общественному обсуждению

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Ориентировочный 
объем  

финансирования, 
требуемый на 
выполнение 

мероприятия 
(млн руб.)

Раздел I. Реализация мероприятий по благоустройству города в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Осуществление мероприятий по благоустройству 
не менее 70 дворовых территорий многоквартирных 
домов

111,4

2. Осуществление мероприятий по благоустройству 
не менее трех общественных территорий

42,2

Раздел II. Реализация мероприятий программ по строительству, 
содержанию, ремонту и реконструкции улично-дорожной сети

1. Начало организации работ по строительству 
улично-дорожной сети в районе Городского парка 
для обспечения транспортной, пешеходной  
доступности и связи Железнодорожного и 
Советского районов

216,3

2. Формирование бюджетной заявки в целях 

получения федеральной субсидии на проведение 

работ по реконструкции Красного моста в 

рамках исполнения поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 10.04.2015 года № ДМ-П9-2373р

3. Выполнение работ по содержанию улично-

дорожной сети

343,4

4. Выполнение работ по ремонту и реконструкции 

33 объектов улично-дорожной сети, в том числе 

моста «Дружба»

640,4

Раздел III. Реализация мероприятий программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры

1. Адаптация остановочных пунктов общественного 

транспорта и подходов к остановочным пунктам 

для обеспечения доступности инвалидам и другим 

маломобильным группам – 10 ед.

0,3

2. Проведение работ по замене  аварийных опор 

контактной сети трамвая и троллейбуса – 22 ед.

 

1,0

3. Обустройство остановочных пунктов заездным 

карманом и посадочной площадкой в соответствии 

с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные 

остановки на автомобильных дорогах. Общие 

технические требования» – 3 ед. 

1,6

4. Установка остановочных павильонов на 

остановочных пунктах – 7 ед.

0,3

5. Оборудование остановочных пунктов электронными 

табло с расписанием, управляемым с помощью 

системы ГЛОНАСС – 20 ед. 

1,5

Раздел IV. Реализация мероприятий экологической направленности

1. Создание и ремонт 21 контейнерной площадки. 

Мероприятие направлено на улучшение 

санитарно-экологической ситуации, профилактику 

образования стихийных свалок

0,7

Раздел V. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 
горожан

1. Предоставление субсидий молодым семьям на 

приобретение жилых помещений 

Средства бюджета 

города Орла – 7,0,  

средства областного 

бюджета (объем пока не 

определен)

2. Приобретение квартир для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, состоящих на учете в муниципальном 

образовании «Город Орел» – не менее 70 ед.

Средства областного 

бюджета (объем пока не 

определен)

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Ориентировочный 
объем  

финансирования, 
требуемый на 
выполнение 

мероприятия 
(млн руб.)

Раздел VI. Реализация мероприятий программ по строительству, 
реконструкции и ремонту объектов социальной сферы

1. Завершение выполнения строительно-монтажных 
работ и ввод в эксплуатацию детского сада на 230 
мест на ул. Полковника Старинова

80,3

2. Проектирование и начало строительства новой 
школы в Зареченском микрорайоне

492,3

3. Проектирование строительства школы в 795-м 
квартале

4. Благоустройство территории (ремонт асфальтового 
покрытия) в МБДОУ «Детский сад № 34»

0,7

5. Благоустройство территории (ремонт асфальтового 
покрытия) в МБДОУ «Детский сад № 73» 

1,2

6. Текущий ремонт помещения МКУК ЦБС, 
расположенного по адресу: г. Орел, ул. 
Комсомольская, д.65

4,9

Раздел VII. Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земельных 
участков на территории города Орла

1. Вовлечение в оборот земельных участков для 
размещения производственных объектов,  офисов, 
объектов торговли, общественного питания, 
автосервиса, комплексов для занятий физкультурой 
и спортом, жилищного строительства – 17 участков 
общей площадью 120,6 тыс. кв. м

Раздел VIII. Реализация прочих мероприятий 

1. Разработка и утверждение Концепции 
праздничного оформления города Орла

Средства бюджета 
города Орла, средства 
областного бюджета 
(объем пока не 
определен)
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Сила света
В Орле работает лаборатория, где молодые ученые занимаются созданием медицинских приборов 
завтрашнего дня, — при ОГУ создан научно-технологический центр биомедицинской фотоники. 
Накануне Дня знаний там побывала корреспондент «Орловской городской».

Шагают 
в авангаде

Биофотоника — на-

учная дисциплина, 

которая изучает взаимо-

действие света и живых 

организмов. Разные мо-

лекулы, клетки, ткани 

организмов поглощают, 

отражают, рассеивают 

свет по-разному. И на 

основании того, как 

это происходит, мож-

но судить о состоянии 

этих самых клеток или 

тканей организма.

Свет довольно давно 

используется в ме-

дицине. Например, 

никого уже не удивить 

лазерными операциями 

глаз. Однако наиболее 

широкие перспективы 

для биофотоники пока 

открываются в области 

диагностики. Сегодня 

это передний край раз-

вития науки, и одними 

из тех, кто идет в аван-

гарде, являются орлов-

ские ученые из НТЦ 

биомедицинской фото-

ники. Своим примером 

они доказывают, что 

«большая» наука живет 

не только в столицах и 

наукоградах.

Руководит НТЦ 

Андрей Дунаев. Восемь 

лет назад коллектив, в 

котором сейчас работа-

ют 17 человек, начинал-

ся с двух энтузиастов: 

Андрея и его ученика 

Евгения Жеребцова. 

В 2010 году Андрей 

Дунаев создал при 

орловском политехе на-

учно-образовательный 

центр «Биомедицин-

ская инженерия». Затем 

два года он исследовал 

биофотонику в универ-

ситете Данди в Велико-

британии.

– Я набирался опыта 

и знаний. Все из того, 

что получил там, я при-

вез сюда, – рассказыва-

ет Андрей Дунаев.

После возвращения в 

Россию он продолжил 

заниматься научными 

изысканиями в люби-

мой области в стенах 

орловского университе-

– Сейчас носовые 

пазухи чаще всего ис-

следуют с помощью 

компьютерной томогра-

фии, что имеет много 

противопоказаний. 

Новый прибор с помо-

щью световой вспышки 

поможет увидеть не 

только наличие и форму 

новообразований в 

прокола, куда опу-

скаются специальные 

зонды и инструменты, 

отслеживая, что проис-

ходит по время опера-

ции, на экране монито-

ра. А если врач не может 

увидеть непосредствен-

но своими глазами 

внутренние органы, 

которые оперирует, ему 

нужны надежные конт-

ролирующие датчики. 

Здесь на помощь и 

приходит биофотоника. 

В Орле разрабатывают 

прибор со сверхтон-

кими оптическими 

волокнами.

– Мы постоянно со-

трудничаем с медицин-

скими учреждениями 

города, – рассказывает 

Ирина. – Это помогает 

проверять наши разра-

ботки на добровольцах, 

получать данные об их 

эффективности. Пре-

имущество использова-

ния света, среди прочих, 

еще и в том, что он не 

оставляет в теле челове-

ка никаких изменений. 

Проще говоря, такая 

диагностика – это не-

больно и безопасно: мы 

просто светим в боль-

ное место. Сейчас мы 

работаем как связующее 

звено между врачами и 

производителями ме-

дицинской техники. И 

это очень интересно. Да, 

если ты молодой ученый 

в городе, где наука не 

очень развита, иногда 

приходится сталки-

ваться с непониманием. 

Некоторые знакомые го-

ворили: «Зачем ты про-

водишь свою молодость 

в лаборатории? Пошла 

бы погуляла, на дискоте-

ку сходила!». Приходится 

таким людям объяснять, 

что взамен мы получаем 

гораздо больше – люби-

мую работу, саморазви-

тие, творчество, поездки 

по миру и общение с 

выдающимися, интерес-

ными людьми из разных 

стран.

Елена МАСЛОВА

та и в ноябре 2017 года 

возглавил созданный 

НТЦ биомедицинской 

фотоники.

Обнаружить 
вовремя

Орловские ученые 

используют свет в раз-

личных разработках.

Например, биофото-

ника помогает хорошо 

отследить циркуляцию 

крови в сосудах кон-

чиков пальцев. Это 

очень важно, например, 

для людей, больных 

сахарным диабетом. У 

пациентов с этим забо-

леванием часто наблю-

даются нарушения цир-

куляции крови в стопах, 

что может привести к 

тяжелым последствиям, 

вплоть до ампутаций. 

Методы диагностики 

микроциркуляции, рас-

пространенные сегод-

ня, к сожалению, могут 

распознать нарушения 

на довольно поздних 

стадиях. Прибор, над 

разработкой и апроба-

цией, которого работа-

ют в орловском НТЦ, 

помогает обнаружить 

проблему в самом на-

чале и вовремя принять 

меры.

Над диагностикой 

нарушений микро-

циркуляции крови у 

больных сахарным диа-

бетом в группе ученых 

активно работает Елена 

Жарких. В прошлом 

году она с отличием 

окончила бакалавриат, 

теперь трудится в НТЦ 

стажером-исследовате-

лем. Елена — победи-

тель международных 

конкурсов, обладатель 

грантов, она высту-

пала перед светилами 

мировой науки на 

научной конференции 

в Страсбурге. В этом 

году девушка получила 

стипендию Президента 

РФ для обучения за ру-

бежом и на год полетит 

в один из университетов 

Финляндии.

– Она настоящий 

труженик, – говорит 

о Елене коллега, ин-

женер-исследователь 

Ирина Маковик. – Лена 

работает в лаборатории 

со 2-го курса. Мне ка-

жется, она почти живет 

в научном центре: про-

водит исследования, 

участвует в написании 

научных публикаций, 

которые выходят в 

высокорейтинговых 

журналах.

– Я не представляю, 

как это – трудиться 

на нелюбимой работе, 

– пожимает плечами 

Елена. – Научные ис-

следования — это то, 

что дает возможность 

развиваться, познавать 

мир, открывать новые 

горизонты и помогать 

людям.

Ирина Маковик не-

давно защитила диссер-

тацию по диагностике 

ревматических заболе-

ваний методами био-

фотоники. Сейчас она 

возглавляет в орловском 

НТЦ группу, которая 

совместно с немецкой 

компанией разрабаты-

вает прибор для диа-

гностики заболеваний 

носовых пазух.

носовых пазухах, но и 

дать представление об 

их характере. Сейчас мы 

работаем над создани-

ем  корпуса устройства, 

который бы обладал 

хорошими светоизоля-

ционными характери-

стиками, – рассказыва-

ет Ирина.

Увидеть 
невидимое

В этом году центр 

биомедицинской фото-

ники получил серьез-

ный грант Российского 

научного фонда на 

разработку методов 

оптической биопсии 

при малоинвазивных 

хирургических опера-

циях в брюшной поло-

сти. Малоинвазивная 

хирургия позволяет, 

если говорить просто, 

не делать больших раз-

резов на теле пациента. 

Врач работает через два 

ФОТО АВТОРА

ЕЛЕНА ЖАРКИХ – СЛЕВА, ИРИНА МАКОВИК  – СПРАВА
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В Орле проходят мероприятия, связанные со 100-летием со дня рождения 
Леонида Афонина, известного литературоведа, писателя, ученого, педагога.

Нравственный

Литературный 
крестный

В библиотеке им. 

Бунина продолжает 

работать посвященная 

ему выставка, гото-

вят юбилейные вечера 

институт филологии 

ОГУ и региональное 

отделение Союза пи-

сателей, а на прошлой 

неделе эту дату отметили 

в Музее писателей-ор-

ловцев. Гости слушали 

отрывки из авторских 

радиопередач Афонина, 

смотрели фрагменты до-

кументального фильма, 

посвященного человеку, 

обладавшему редким 

сочетанием таких даро-

ваний, как ученый и кра-

евед, писатель и педагог, 

театральный критик и 

общественный деятель. 

Как пояснила Татья-
на Полушина, заведу-
ющая Домом-музеем 
Леонида Андреева, у 

юбиляра так много 

ипостасей, что при-

шлось выбрать только 

одну – вклад Афонина 

в отечественное андрее-

ведение. 

Его монография «Ле-

онид Андреев», издан-

ная в 1959 году, положи-

ла начало системному 

изучению в СССР жиз-

ни и творчества нашего 

земляка. Книгу тепло 

принял Корней Чуков-

ский, назвавший Афо-

нина «литературным 

крестным Андреева». 

В письме он признался 

автору монографии, что 

многое в ней стало для 

него новостью, «и все 

это новое очень повы-

сило в моих читатель-

ских глазах личность 

Андреева, научило меня 

по-новому любить и 

уважать его». Чуковский 

поблагодарил автора «за 

благородную, талант-

ливую и умную книгу», 

отметил, что тема Ан-

дреева – «очень слож-

ная, трудная, требую-

щая большой душевной 

гибкости и я очень рад, 

что за эту тему взялся 

такой писатель, как 

Вы». Книга стала «про-

пуском» Афонина в 

Союз писателей СССР, 

рекомендацию ему дал 

Чуковский. 

Без посредников
А на библиотечной 

выставке мне о юбиляре 

рассказала старейший 
музейный работник Орла 
отличник культуры РФ 
Ольга Овсяникова. В 

1967 году она приняла 

от Леонида Афони-

на музей Тургенева, 

которым и руководила в 

последующие пять лет. 

– Он никогда не за-

бывал поздравить меня 

с днем Ангела, – вспо-

минает Ольга Никола-

евна. – Однажды кто-то 

из сотрудниц пошутил, 

что Афонин с таким 

праздником почему-

то поздравляет только 

меня и, чтобы избежать 

кривотолков, пришлось 

объяснить, что у Леони-

да Николаевича сестра 

– тоже Ольга, поэтому 

он и помнит.

Сестер у Афонина 

было две – Наталья и 

Ольга, но Леонид Нико-

лаевич никогда не гово-

рил о своих родственни-

ках, скрывая большую 

семейную драму.

Это и многое другое, 

что не вошло в офи-

циальную биографию 

писателя, Овсяникова 

узнала от самого Афо-

нина, который открыл-

ся ей как партийному 

секретарю музея и чело-

веку, которому доверял: 

«Я с партией очень 

разные жизни прожил 

и обо мне многое могут 

говорить. Хочу, чтобы 

вы все знали без посред-

ников, только с моих 

слов». 

Тогда она и услышала 

о трагической судьбе 

одной из сестер, роди-

телях, служивших при 

церкви, о трудном дет-

стве, причине отчисле-

ния его из Московского 

института философии 

и литературы, фрон-

товых дорогах, службе 

в дивизионной газете, 

а после победы – в 

культурном отделе со-

ветской администрации 

послевоенного Берлина, 

знакомстве с ведущими 

немецкими писателями. 

А потом пригласил на 

Садово-Пушкарную – 

где жил с семьей жены, 

и Ольга Николаевна 

была потрясена убого-

стью дома и теснотой 

крохотной комнатки, 

в которой так плодот-

ворно творил Леонид 

Афонин.

Ученых много
Эту тесноту помнит 

и писатель Иван Рыжов. 
Его воспоминания опу-

бликованы в сборнике, 

представленном на 

юбилейной выставке в 

бунинской библиотеке. 

Он, редактор газеты 

«Орловский комсомо-

лец», чувствовал себя 

виноватым за то, что 

ученый-литературовед, 

которого знают и ува-

жают известные на весь 

мир Александр Твар-

довский, Анна Зегерс, 

Бертольд Брехт, Джеймс 

Олдридж, живет в 

условиях, не достойных 

ни его таланта, ни из-

вестности. Вспоминает, 

как на правах редактора 

главной молодежной 

газеты хлопотал об 

улучшении жилищ-

ных условий Афонину, 

но в коридорах власти 

отвечали, что «ученых 

в Орле много, а книги 

Афонина они не чита-

ли». 

В памяти – 
навсегда 

Верность, как одну 

из главных черт харак-

тера Афонина, отметил 

директор Музея-запо-
ведника Чехова в Ме-
лихове Юрий Авдеев: 
«За друзей он готов был 

всегда вступиться, если 

это было необходимо. 

Вместе с ним мы отби-

вали атаки клеветников 

на директора Музея 

Лермонтова в Тарханах. 

Такие люди, как Лео-

нид Афонин, являются 

украшением и солью 

земли и никогда не ухо-

дят из памяти».

Ему вторит одна из 

давних студенток педин-

ститута, теперь – доцент 
ОГУ Маргарита Теляков-
ская. Она вспоминает 

случай, когда однокурс-

ники сорвали спецсеми-

нар, и Афонин провел 

его для двух пришедших 

студентов – так он по-

нимал верность долгу. 

А в дни его лекций в 

деканате собирались 

все свободные препода-

ватели, и он отвечал на 

вопросы своих молодых 

коллег, эмоционально 

рассказывал о литерату-

ре, писателях, о жизни. 

Знания у него были 

энциклопедические, па-

мять – феноменальная.

По общему сви-

детельству авторов 

сборника воспомина-

ний, Леонид Никола-

евич остался в памяти 

не только как историк 

культуры и литературы, 

краевед, публицист и 

педагог. Он был нрав-

ственным камертоном, 

«непререкаемым авто-

ритетом, обладал такой 

безупречной репутаци-

ей, что даже одно его 

слово одобрения было 

важно и делало человека 

счастливым». 

Разными словами 

эту мысль в сборнике 

подтверждают извест-

ные деятели науки и 

культуры. Многих уже 

нет, а здравствующие 

помнят и продолжают 

дело своего учителя и 

наставника. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
Фото из музейных 

фондов

КАМЕРТОН

С семьей во дворе дома на Садово-Пушкарной. Начало 50-х годов
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ИВАНА 
ЛЕОНОВА
Уходящее поколение фронтовиков остается для нас бессмертным. Среди тысяч 
известных и забытых героев Великой Отечественной золотой страницей в историю 
войны влетел легендарный авиатор Иван Антонович Леонов – 13-й ребенок в кре-
стьянской семье из шаблыкинской деревушки Моговки.

Земля и небоНаследник плотни-
ков и бондарей, 

дворовых при помещи-
ках, Ваня с родней пе-
режил ад гражданской 
войны, антикрестьян-
скую конфискацию, 
перегибы ново-эконо-
мического ленинизма. 
Работал в полях, на 
конной молотилке, 
зачастую оставаясь 
голодным. Много 
позже он вспоминал, 
что из 50-ти дворов в 
колхоз записались 45, 
остальных отправили 
в Сибирь...

Односельчанам по-

могли выжить барский 

сад (яблоки и груши 

сдавались на Карачев-

скую патоковую фабри-

ку), рыбешка с ближних  

прудов, грибы, ягоды, 

небольшое подворье. 

Ивану было 13 лет, когда 

умерла его мать из-за 

воспаления легких. Иван 

продолжил учебу в нач-

школе, но отец внезапно 

продал хату, пристрой-

ки и имущество, чтобы 

переехать к племяннице 

супруги. 

Деньги от продажи 

дома быстро кончились. 

Памятью о нем Ваньке 

достались школьный 

портфель, изношенный 

пиджак да подшитые 

валенки. Положение 

изменилось, когда отец 

стал заводским плотни-

ком и женился на вдове 

Евдокии Яковлевне 

Павлович. 

Иван продолжил учебу 

в Молодовской школе 

крестьянской молодежи. 

У него улучшились успе-

ваемость и питание. Еже-

дневный поход в школу 

(туда-обратно 8 км) укре-

пил подростка. Будущий 

летчик увлекся моде-

лированием и охотой. 

Затем парень поступил 

в железнодорожное учи-

лище Брянска. Там он 

обрел самостоятельность 

и профессию слесаря-па-

ровозника (помошника 

машиниста).

Пайков и стипендий 

не выдавали. Юноша 

подрабатывал носиль-

щиком, убирал снег на 

стрелках. 

Однажды училище по-

сетили два пилота ОСО-

АВИАХИМа с лекцией 

об авиации. Молодые 

летчики завораживающе 

рассказывали о перспек-

тивах авиации, звали 

учащихся в аэроклуб, без 

отрыва от занятий или 

работы. Иван поднял 

руку первым – к тому 

времени самолеты он 

видел уже не раз...

Окончив ФЗУ, Леонов 

пошел трудиться на завод 

«Красный Профинтерн», 

в цех бронепоездов. На-

ступила горячая пора: 

пришлось работать и 

ездить из Бежицы в 

Брянск, оттуда на авто на 

Супоневский аэродром. 

Иван почти не спал – 

вставал в шесть утра, 

а возвращался домой к 

часу ночи.

По апрельской ка-

пели 1940-го, за успеш-

ную учебу в аэроклубе, 

Леонов направляется в 

Армавирскую школу лет-

чиков-истребителей. Ко-

миссия проигнорировала 

«пятно биографии» – 

раскулачивание родного 

дяди Павла, арест мужа 

и сына приемной мате-

ри. Авиашкола обладала 

массовыми на то время 

бипланами и моно-

планами конструкции 

КБ Н.Н.Поликарпова. 

Подающему надежды 

пилотажнику доверили 

знаменитый по Китаю, 

Испании, Халхин-Голу 

«ишачок» – «И-16». 

Война 
Война застала Ивана в 

Армавире. Сначала ново-

бранцев отправили в За-

байкальский военокруг. 

До февраля 1942-го они 

прошли усиленную пере-

подготовку и были пере-

брошены в Читу, переучи-

ваться на «ЛаГГ-3».

Спустя месяц Иван 

Леонов с товарищами 

прилетели на Щелков-

ский аэродром столи-

цы. Третьего апреля 

Иван в паре с Волковым 

уничтожил вражеский 

«юнкерс-88». В одном 

из боевых вылетов при 

сопровождении пики-

ровщиков «Пе-2» машина 

Леонова самовоспламе-

нилась. Пилот запоздало 

выпрыгнул с парашю-

том, сильно повредил 

ногу. По чистой случай-

ности, ногу «вправила» 

местная старушка-зна-

харка.

Из-за больших потерь 

полк перебазировали 

под Горький (Арзамас) 

для освоения «Ла-5». 

Соединение пополнило 

192-й авиационный полк 

16-й Воздушной армии, 

воевавший под Сталин-

градом. 

«Леоновцы» «квар-

тировали» в Щигpax, 

Никольском, Колпнах, 

готовились к Курской 

битве. В начале июня 

Иван сбил пикировщик 

«Ю-87». Июльские воз-

душные бои унесли в 

бессмертие его соратни-

ков по небу – Сазонова, 

Бахмутова, Силаева, 

Самотохина. Еще пятеро 

пропали без вести...

15 июля 1943-го, в 

жесточайшей небесной 

схватке с гитлеровцами, 

Леонов  потерял левую 

руку. Его чудом спас-

ли врачи и медсестры 

(одна из них – Нина, его 

будущая жена, отдаст ему 

кровь). Герой воскрес 

из небытия, реабили-

тировался и разработал 

приспособления для 

пилотирования самолета 

одной рукой. По сча-

стью, отважного летчика 

прикрыл выдающийся 

коллега – рекордсмен 

М.М. Громов, разрешив-

ший инвалиду летать на 

«У-2». Михаил Михайло-

вич как-то сказал спец-

кору «Красной Звезды»: 

«Героизм для меня – в 

преодолении невозмож-

ного. Я знаю такого 

человека, который жил и 

живет по сей день по за-

кону невозможного, – это 

Иван Антонович Леонов, 

человек-легенда».

«Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза не-

постижимым образом 

обошла земляка, со-

вершившего 110 боевых 

вылетов, уничтожившего 

шесть машин противни-

ка лично и две в группе. 

Как часто шутил сам 

Иван Антонович, «попал 

в мн.др» (многие другие).

Человек-кремень, с 

великой мощью русско-

го характера, разума и 

души, патриот, безгра-

ничный в своей чест-

ности и принципиаль-

ности, Леонов побеждал 

как в небе, так и на земле. 

Брал призовые места 

в мотоспорте, владел 

легковушками и грузо-

виками. Построил дом. 

Имея двух своих детей, 

с супругой усыновил и 

воспитал пятерых сирот. 

Через послевоенного 

директора трех детских 

домов прошли судь-

бы более 15 000 сирот, 

которым он дал путевку 

в жизнь воспитанием и 

профессией.

16 февраля 1995 года 

президент РФ Б.Н. 

Ельцин присвоил сверх-

мужественному соотече-

ственнику звание Героя 

Российской Федерации. 

За боевой пилотаж одной 

рукой беспримерный 

смельчак внесен в Книгу 

рекордов Гиннесса. Мно-

го добрых дел осуществил 

кумир молодежи по ли-

нии ветеранских органи-

заций и ДОСААФ, будучи 

Почетным гражданином 

города-героя Тулы.

Долгие годы мы дру-

жили с автором замеча-

тельной книги «Назван 

человеком из легенды». 

Встречались на его 

малой родине, перепи-

сывались, обменивались 

книгами. Большой друг 

экс-главкома ВВС СССР 

маршала авиации А.Н. 

Ефимова заступался за 

нас перед хладнокровной 

властью на 65-ти и 70-ле-

тие Победы, на 120-летие 

Н.Н. Поликарпова и 

100-летие ВВС Отечества. 

Он выступил главкон-

сультантом наших про-

изведений: «Небесные 

снайперы», «Сердце над 

облаками», «Штурмую-

щий небо», «Небопро-

ходцы», «Память крепче 

брони», «Свастика под 

прицелом».

Иван Леонов ушел 

от нас накануне Дня 

памяти и скорби в этом, 

2018 году. Но легенды не 

умирают. В год праздно-

вания 75-летия освобож-

дения Орла и Белгорода 

от агрессоров мы видим 

искрящуюся улыбку 

Ивана Антоновича и, как 

завещание, не устанем 

повторять его напут-

ствие: «Братья Виктор 

и Сергей Рассохины! И 

в мирное время нужно 

уметь сражаться!».

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ,  члены 

Союза российских писа-
телей и организации 

«Флоту быть!»
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Подготовила  Ольга БАБЕНКОВА

Замысел постановки 
оперы у Владимира 

Ребикова «Дворянское 
гнездо» в усадьбе И.С. 
Тургенева «Спасское-Лу-
товиново» возник еще в 
2003 году. Однако только 
спустя 15 лет идее сужде-
но реализоваться.

С тех пор много воды 

утекло, почти сменилось 

поколение артистов, кото-

рое должно было предстать 

в ролях и партиях, пришли 

молодые творческие силы, 

и именно на них делается 

ставка в спектакле, время 

действия которого пере-

носится в первую половину 

XX века, в эпоху русского 

символизма. Само назва-

ние «Дворянское гнездо» 

чрезвычайно ассоциативно, 

причем не только в положи-

тельном смысле, сообщают 

организаторы мероприятия.

В постановке примут 

участие солисты Москов-

ского музыкального театра 

«Амадей» под руководством 

Олега Митрофанова и ар-

тисты экспериментальной 

музыкально-драматиче-

ской студии школы № 2030  

Москвы.

Опера была создана 

композитором Владимиром 

Ребиковым в 1916 г., одна-

ко впервые «Дворянское 

гнездо» увидело свет только 

в 1995  году – спектакль был 

поставлен в Камерном му-

зыкальном театре, создан-

ном Борисом Покровским 

(2009 г. – новая редакция).  

В 2018 году к опере Ребико-

ва обратился Мариинский 

театр, представив произве-

дение в концертном испол-

нении.

«Дворянское гнездо» – 

это последняя из десяти 

опер Владимира Ребикова, в 

которой грустная летопись 

судьбы дворянских семей в 

России пересказана компо-

зитором с пронзительной 

элегичностью.

Начало в 15.00.

в Спасском-Лутовинове
ОПЕРА

3 сентября, в день памяти И.С. Тургенева, в музее-
заповеднике «Спасское-Лутовиново» состоится пленэрная 
постановка оперы «Дворянское гнездо».

Спектакль 
«И вот он… 
Бежин луг»

Коллектив детской 
театрально-музы-

кальной студии на-
ционального искусства 
«Карнавальная мозаика» 
представит вниманию  
орловцев спектакль «И 
вот он… Бежин луг» по 
мотивам рассказа Ивана 
Сергеевича Тургенева. 

Спектакль выстроен 

по принципу репетиции 

детской театрально-му-

зыкальной студии, где  в 

юмористической  форме, с 

песнями  и танцами дети 

разыгрывают сцены из 

рассказа «Бежин луг» и до-

полняют его зарисовками 

таких же персонажей (ру-

салки, водяные, домовые)  

из сказок и мифов народов 

мира.

Спектакль состоится 

4 сентября. Начало в 14.00.

Театр «Свободное пространство» объявляет 
кастинг среди юношей и девушек Орла и об-

ласти для набора в балетную группу нового пла-
стического спектакля «Фокстрот 12 стульев».

Режиссер спектакля – заслуженный артист 

Украины, балетмейстер, художественный ру-

ководитель Днепропетровского театра оперы и 

балета Олег Николаев. 

Если вы обладаете безупречным чувством 

ритма, невероятной пластикой и танцевальной 

подготовкой, вам от 18 до 35 лет, не упустите воз-

можность принять участие в спектакле. 

Кастинг состоится 10 сентября в театре «Сво-

бодное пространство. Сбор участников в 16.15 у 

служебного входа театра. С собой иметь: смен-

ную обувь (для танцев),  свободную (спортив-

ную) одежду, флэшку с записью музыки.

Адрес: г. Орел, площадь Карла Маркса, 2.

в театре «Свободное пространство»
КАСТИНГ1 сентября с честь Дня знаний 

орловские театры приглашают юных 
зрителей на свои спектакли.

В 11.00 ОГАТ им. И.С. Тургенева ждет мальчишек и девчо-

нок на веселую сказку «Коза-Дереза». 

В 11.30 в театре «Свободное пространство» начнется му-

зыкальная сказка с чудесами и превращениями «Кот про-

тив Людоеда».

Виноградная гроздь 
Орловщины-2018
2 сентября в областной библиотеке 

имени Ивана Бунина в Орле состоится 
традиционная дегустационная выставка 
«Виноградная гроздь Орловщины-2018».

Местные виноградари поделятся опытом 

и продемонстрируют свои достижения 

этого сезона.

Плоды, выращенные орловскими садово-

дами, можно будет не только посмотреть, но и попробовать. 

На суд посетителей будут представлены десятки сортов 

винограда, выращиваемые в Орловской области. 

Выставка будет работать с 11.30 до 14.30. Приглашаются 

все желающие, вход свободный.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 4 города Орла» средств субсидий, выделенных из бюджета города Орла в 2016 г., 2017 г. и за период январь - апрель 2018 г., в части 
вопросов, указанных в заявлении президента Федерации бобслея и скелетона Орловской области»

По результатам контрольного мероприятия установлено: 
1. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на реализацию до-

полнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки для лиц старше 18 лет, не предусмотренных Уставом МБУ 
ДО «ДЮСШ №4»,составило 2 397,0 тыс. рублей (в 2016 г. – 832,4 тыс. рублей; в 2017 г. – 1 242,9 тыс. рублей; за январь-апрель2018 г. – 321,7 
тыс. рублей).

2. Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияна оплату труда специ-
алистов, должности которых не предусмотреныквалификационными справочниками: врача и старшей медицинской сестры (с начислениями) - 
213,3 тыс. рублей; «работника по обслуживанию зданий»- 106,2 тыс. рублей. 

3. В проверяемом периоде 3 единицы транспортных средств, переданных в оперативное управление Учреждения, использовались неэффек-
тивно. В результате допущено:

- нецелевое расходование средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оплату выездов указанных 
транспортных средств, не связанных с деятельностью МБУ ДО «ДЮСШ №4» - 32,3 тыс. рублей.

- неэффективное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части выплаты за-
работной платы (с начислениями) водителям и механику - 1 770,3 тыс. рублей.

4. Результаты инвентаризации основных средств МБУ ДО «ДЮСШ № 4» за 2016 и 2017 годы недостоверны.
Установлены иные нарушения действующего законодательства.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства,в адрес объекта контрольного мероприятия и его Учредителя, а 
также в адрес Финансово-экономического управления администрации города Орла, Управления муниципального имущества и землепользования 
администрации города Орла направлены представления.

Материалы контрольного мероприятия направлены прокурорам Орловской области и Советского района города Орла, УФАС России по Ор-
ловской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Мэру города Орла, информация о результатах контрольного мероприятия - главе 
Администрации города Орла.

Председатель Т.И. Успенская

----------------------------------------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2018г.          № 3755

Орёл
О признании утратившим силу постановления администрации города Орла от 08.08.2018 № 3559 «О введении особого противопожарного 

режима на территории города Орла»
В связи с установившимся на территории муниципальных образований Орловской области 1 классом пожарной опасности, на основании об-

ращения Главного управления МЧС России по Орловской области от 22.08.2018 № 7481-1-9, администрация города Орла постановляет:
1. Постановление администрации города Орла от 08.08.2018 № 3559 «О введении особого противопожарного режима на территории города 

Орла» признать утратившим силу.
2.  Управлению по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) совместно с отделом по взаимодействию со средствами массо-

вой информации администрации города Орла (А.Ю. Селезнёва) организовать информирование населения о снятии особого противопожарного 
режима на территории города Орла.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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. Тарасова.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2018г.          № 3764

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5207

Рассмотрев заявление Индивидуального предпринимателя Чепловой Лидии Петровны, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ} 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 09.08.2018 №63 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регио-
нального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при 
проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ 
г. Орла», согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инже-
нерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 09.08.2018, регистрационной записи от 01.09.2016 
№57-57/001-57/999/001/2016- 418/1, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 15.08.2018 № 653-18, выполненного ИП 
Кондратовым С.В., администрации города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 112 кв.м., входящей 
в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5207 общей площадью 12626 кв.м., расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, в целях внешнего электроснабжения ВРУ нежилого здания по ул. 3-я Курская, д.2 в границах полос отвода автомобильных дорог 
по ул. 3-я Курская (инв. №001000) и ул. Новосильской (инв. 001360) сроком на 5 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 112 кв.м., указанного в п.1 настоя-
щего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 116 (сто шестнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Индивидуального предпринимателя Чеплову Лидию Петровну заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, пред-
усматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2018г.           № 3770

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.06.2018 №2472 «О создании Комиссии по проверке готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 05.06.2018 №2472 «О создании Комиссии по проверке готовности тепло-

снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 2019 годов» (далее- по-
становление) следующие изменения:

1.1. приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
1.2. в столбце «Управляющие организации, ТСЖ, организации» приложения №3 к постановлению в строке №13 слова «ООО «УК Жилсервис»» 

заменить словами «ООО «УК Спутник»», в строке №26 слова «ООО «УК ЖЭУ №27»» заменить словами «ООО «УК Маяк»».
1.3. приложение №3 к постановлению дополнить строками 67-69 следующего содержания:

67 ООО «Жилкооперация»

68 ООО «Новые коммунальные технологии»

69 ООО «Новый уровень»

1.4. в столбце «Сроки проведения проверки» в приложениях №№3,4,5 слова «с 20.08.2018 по 01.09.2018» заменить словами «с 27.08.2018 
по 12.09.2018».

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

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла
23 августа 2018г. № 3770

Приложение №1 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 05.06.2018 №2472

Состав
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопитель-

ному периоду 2018-2019 годов
Председатель комиссии:
- Ванифатов Николай Александрович - заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского хозяйства и транс-

порта администрации города Орла.
Заместитель председателя комиссии:
-  Антонова Галина Степановна - начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства и транспорта админи-

страции города Орла.
Члены комиссии:
- Алешин Владимир Дмитриевич - начальник района квартальных тепловых сетей  ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская 

генерация» (по согласованию),
- Бобылев Сергей Александрович - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла,
-  Бородачев Михаил Иванович - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления 

по Заводскому району администрации города Орла,
- Замуруев Александр Николаевич - заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию),
- Коньшин Валерий Сергеевич - главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» (по согласованию),
- Лепилина Татьяна Николаевна - государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Брянской и Орловской областям При-

окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию - проверка теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций),

- Павловский Владимир Николаевич - начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по 
Железнодорожному району администрации города Орла,

- Панкина Марина Станиславовна - исполняющая обязанности начальника управления культуры администрации города Орла,
- Панюшкин Михаил Федорович - менеджер отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Север-

ному району администрации города Орла,
Поликанова Лидия Николаевна - начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования 

администрации города Орла,
- Студенников Алексей Алексеевич - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию),
- Тютюнников Андрей Ипполитович — заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла - 

начальник отдела капитального ремонта и расселения МКД управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла,
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления 
городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  Н.А. Ванифатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2018г.          № 3772

Орёл
Об обустройстве парковочного кармана и установке дорожных знаков

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 
движения от 09.06.2018 № 4, администрация города Орла постановляет:

1. Разрешить обустройство парковочного кармана с установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной дорожной разметки по улице 
Комсомольская в районе дома 13 Б согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) в соответствии с действу-
ющим законодательством заключить с ООО «ОНИКС» (А.Н. Величкина) договор безвозмездного выполнения работ, указанных в пункте 1 насто-
ящего 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 Opла                 А.С.Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2018г.          № 3774

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№№ 57:25:0010310:83, 57:25:0000000:4711, 57:25:0010316:260, 57:25:0000000:4785
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройэнерго», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и 
их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований 
к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 16.07.2018 №60 на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регио-
нального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при 
проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ 
г. Орла», согласия на  планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инже-
нерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 16.07.2018, регистрационных записей от 09.06.2014 
№57-57-01/039/2014-392, от 31.03.2014 №57-57-01/024/2014-802, от 28.09.2011 №57-57-01/044/2011-452, от 14.04.2014 №57-57-01/028/2014-394, 
отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 13.08.2018 № 651-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 6971 кв.м., 
входящих в состав земельных участков с кадастровым номером 57:25:0010310:83 общей площадью 40522 кв.м., расположенного по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, с кадастровым номером 57:25:0000000:4711, площадью 7387 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Грановского, с кадастровым номером 57:25:0010316:260, площадью 51094 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, ш. Нау горское, ул. Матросова, ул. Полесская, с кадастровым номером 57:25:0000000:4785, площадью 7783 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Лескова для проведения работ по реконструкции К Л-6 кВ запитанной от ячейки №436 I секции шин ЗРУ-6 
кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Советская», для внешнего электроснабжения трикотажной фабрики «Амадеус» в границах полос отвода автомобильных 
дорог по ш. Наугорскому (инв. № 001322), пер. Ипподромному (инв. № 000866), ул. Грановского (инв. 000806), ул. Лескова (инв. № 001075) сроком 
на 6 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 6971 кв.м., указанных в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 116 (сто шестнадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Стройэнерго» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении частей земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2018г.         № 3809

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

лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения индивидуального предпринимателя Маслова Ю.А. 

от 15 августа 2018 г., № 4, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, адми-
нистрация города Орла постановляет:

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

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

74. ИП Маслов Юрий Александрович,
302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, 10. 1

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

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

Глава администрации города Орла            А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2018г.         № 3810

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

мест для лиц, осужденных к исправительным работам» 
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ПОУ «Орловский аэроклуб ДОСААФ России» от 22 

августа 2018 г., № 79, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администра-
ция города Орла постановляет:

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

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

75. ПОУ «Орловский аэроклуб ДОСААФ России», 302001, г. Орел, ул. Комсомольская, 48. 10

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2018г.        № 3815

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

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

пальных и хозяйственных обществ города Орла», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
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от 28 августа 2018г. № 3815 

Приложение № 2
к постановлению 

администрации города Орла
от 30 апреля 2003 года № 1299

Состав отраслевых балансовых комиссий
администрации города Орла

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

ции города Орла. 
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

ции города Орла.
Секретарь комиссии:
Менеджер отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

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

ции города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

ности):
- Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №1» г. Орла;
- Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»;
- Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Аптека №53»;
- Открытое акционерное общество «Магазин оптики №5».
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта 

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

нистрации города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

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

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

нистрации города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.

Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла.

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

города Орла.
Члены комиссии:
Заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Заместитель председателя комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депу-

татов.
Заместитель председателя комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского городского Совета народных 

депутатов.
Начальник Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
Заместитель начальника финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела по тарифам финансово - экономического управления администрации города Орла.
Заместитель начальника управления - начальник отдела управления муниципальной собственностью Управления муниципального имущества 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2018г.         № 3823 

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым №57:25:0030116:606,

расположенного по пер. Складскому, вблизи дома №6
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выпол-
нения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета об оценке № 460-18 от 31.05.2018, выполненного Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 24.08.2017 №153, письма АО «Газпром газораспределение Орел» 
от 05.09.2017 №28/14/2191, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от 18.08.2017 №168-А, 169-А, письма 
«Орелоблэнерго» от 15.08.2017 № ЦОПУ01- 31-05/1178 ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 01 октября 2018 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 2320 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер.
Складской, вблизи дома №6, кадастровый номер 57:25:0030116:606, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
бизнес-центр без ограничения количества рабочих мест. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 312 299 (триста двенадцать тысяч двести девя-
носто девять) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 9 368 (девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 62 459 (шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

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

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

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
28 августа 2018г.            № 3824

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16 ноября 2016 г.  № 5200 «О ведомственной целевой программе 

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы»
В  целях развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», администрация города 
Орла постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации  города  Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе  «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе Орле на  2017-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта  Программы и в  разделе 5 «Общий объем ресурсов, необходимый для   реали-
зации ведомственной целевой программы» слова «Общий объем      финансирования составляет 13937,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города 
Орла 10327,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0 тыс. рублей, 2018 год – 3000,0 тыс. рублей, 2019 год – 2827,0 тыс. рублей), внебюджетные источники 
3610,0 тыс. рублей    (2017 год – 1050,0 тыс. рублей, 2018 год – 1280,0 тыс. рублей, 2019 год – 1280,0 тыс. рублей)», заменить словами «Общий 
объем финансирования   составляет 15130,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет города Орла 11000,0 тыс. рублей (2017 год – 4500,0 тыс. рублей, 
2018 год – 3000,0 тыс. рублей, 2019 год – 3500,0 тыс. рублей), внебюджетные источники – 4130,0 тыс. рублей (2017 год – 1050,0 тыс. рублей, 2018 
год – 1280,0 тыс. рублей, 2019 год – 1800,0 тыс.   рублей».

1.2. Внести в приложение 1 к постановлению администрации     города    Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе       
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на  2017-2019 годы» изменения, изложив  раздел 6 «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы и показатели результата и эффективности,         структурированные по  целям и  задачам» в новой редакции, 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 и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет      
(www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации  города Орла   А.С. Муромский     

Приложение  
к постановлению 

администрации города Орла
№ 3824 от 28 августа 2018г.  

6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА 
   И ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПО ЦЕЛЯМ И  ЗАДАЧАМ

Цели, задачи, мероприятия, по-
казатели Исполни-тель Е д . 

изм.
Методика рас-
чета

Источник ин-
форма-ции

П е р и о - д и ч -
ность сбора

К о э ф - ф и -
циент значи-
мости цели/
зада-чи/ме-
роп-риятия
(0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

з н а ч е -
ние 

год до-
сти-же-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Программная составляющая т ы с . 
руб. 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0
Цель программы - создание ус-
ловий для развития физической 
культуры и массового спорта на 
территории города Орла
Задача 1 -  увеличение жителей 
города, систематически занима-
ющихся физической культурой 
и спортом

Удельный вес жителей города 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом %

кол-во зани-
маю-щихся / 
среднего-довая  
численность  на-
селения  х 100%

сведения Фе-
де-рального 
статисти-че-
ского наблю-
дения Форма
 1-ФК 

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение  официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация уча-
стия сильнейших  спортсменов  
и сборных команд города в со-
ревнованиях 

УСПНФКС
 

всего 3750,0 2300,0 3450,0 9500,0
в том числе:
бюджет города Орла 3750,0 2300,0 3450,0 9500,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.2 Проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий по 
месту жительства 

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 140,0 100,0 100,0 340,0
в том числе:
бюджет города Орла 140,0 0 0 140,0

внебюджетные источники 0 100,0 100,0 200,0
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1.3 Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования для 
проведения соревнований, спор-
тивных праздников в городе; 
обеспечения сборных команд 
по видам спорта современным 
инвентарем,  оборудованием, 
спортивной формой и средства-
ми всестороннего обеспечения 
спортивной подготовки  

УСПНФКС

всего 250,0 0 50,0 300,0
в том числе:
бюджет города Орла 250,0 0 50,0 300,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности  
пунктов проката спортивного ин-
вентаря, приобретение спортив-
ного инвентаря и оборудования

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 200,0 446,0 220,0 866,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 200,0 446,0 220,0 866,0
1.5 Проведение  официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация уча-
стия сильнейших  спортсменов  
и сборных команд города в со-
ревнованиях

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 0 700,0 0 700,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 700,0 0 700,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
Мероприятия:
Задача 2 -  увеличение обе-
спеченности спортивными со-
оружениями

Обеспеченность спортивными 
сооружениями 

т ы с . 
кв.м.

сведения Фе-
де-рального 
статисти-че-
ского наблю-
де-ния Форма
1-ФК

ежегодно 302,6 2019

2.1 Ремонт и реконструкция 
спортивных сооружений по ме-
сту жительства

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 710,0 360,0 880,0 1950,0
в том числе:
бюджет города Орла 360,0 0 0 360,0

внебюджетные источники 350,0 360,0 880,0 1590,0
2.2 Реконструкция спортивной 
площадки по адресу:   г. Орёл,       
Московское шоссе, 157

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 500,0 374,0 0 874,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 500,0 374,0 0 874,0
2.3  Реконструкция хоккейно-
го корта по адресу:   г. Орёл,       
Розы Люксембург, 54

МБУ ДО «ГСОЦ»

всего 0 0 600,0 600,0
в том числе:
бюджет города Орла 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведомствен-
ной целевой программе 5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла 4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

внебюджетные источники 1050,0 1280,0 1800,0 4130,0

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления социальной поддержки 
населения, физической культуры и спорта              Е.В. Данилевская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2018г.           № 3837

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031126:49, 

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

сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2014 №49/0935-ГС, на основании отчета № 347-18 от 31.05.2018 об оценке, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 09.01.2018 №1, к сетям водоснабжения и водоотведения от 
25.12.2017 №№ 244, 245, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 17.01.2018 №98/14/63, Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 
26.12.2017г. № МР1-ОР/22-3/7930, администрация города Орла постановляет:

1.  Провести 02 октября 2018 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 7329 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ш. Новосильское, из земель населенных пунктов, кадастровый номер 57:25:0031126:49, разрешенное использование: производственное предпри-
ятие V класса опасности по классификации СанПин. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 529 507 (пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот 
семь) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 15 885 (пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 105 901 (сто пять тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 августа 2018г.       № 3840

Орёл
О проведении молодежной акции «Мир во всем мире»,

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В целях воспитания толерантности, межнационального и межконфессионального согласия, недопущения вовлечения молодежи в дея-

тельность экстремистских и террористических группировок и  распространения в молодежной среде экстремистских идей,  в соответствии с 
ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 
08.11.2016 г. № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести молодежную акцию «Мир во всем мире», посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом,   
3 сентября 2018 года в 13.00 перед зданием МФЦ по адресу: г. Орел,  ул. Ленина, д. 1. 

2. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Мир во всем мире», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(приложение).

3. Управлению документационной работы и информационных           технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова)                опу-
бликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети 
Интернет (www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение
к  постановлению 

администрации города Орла
28 августа 2018г. № 3840

Положение
о проведении молодежной акции «Мир во всем мире»,

посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации   и проведения молодежной акции «Мир во всем мире», посвященной Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом (далее – Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 3 сентября 2018 года в 14.00 часов перед зданием МФЦ по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
1.3. Организаторами Мероприятия являются: администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной поли-

тике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, управление молодежной политики Департамента внутрен-
ней политики и развития местного самоуправления Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области «Орловский областной центр 
молодежи «Полет» (далее – Организаторы Мероприятия).

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Цель Мероприятия:
- недопущение вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок, распространения в молодежной среде 

экстремистских идей и учений.
2.2. Задачи Мероприятия:

- формирование в молодежных кругах четко выраженной гражданской позиции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- воспитание толерантности и межконфессионального межнационального согласия в молодежной среде;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.
3. Участники Мероприятия
 К участию в Мероприятии приглашаются молодежь города Орла, детские и молодёжные общественные объединения, жители города Орла. 
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
13.00 – 13.15 часов – выступление руководителей Орловской области и города Орла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, 

почетных граждан города Орла;
13.15 – 13.30 часов – возложение цветов в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации; 
13.30 – 13.50 часов – зажжение свечей и запуск воздушных шаров в память о погибших в террористических актах на территории Российской 

Федерации. 
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла          Д.А. Шабунина

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 29 августа 2018 года 
в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составляющего 

муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости: 
- нежилое помещение общей площадью 433,7 кв. м, в том числе 236,1 кв.м - 1 этаж, 197,6 кв.м - подвал, расположенное по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Курская 3-я, д. 15, пом. 18 (лот № 7). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Евсеев Артем Сергеевич. Победи-
телем продажи признано Общество с ограниченной ответственностью «Крон», цена продажи – 7 965 000 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят 
пять тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом. 116 (лот № 1) признан несостоявшимся в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

 Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117 

(лот № 2),
- нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129 

(лот № 3),
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134 

(лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135 

(лот № 5),
- нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150 

(лот № 6)
- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоев-

ского, д. 4, пом. 269 (лот № 8),
- нежилого помещения общей площадью 1 339,8 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

мольская, д. 139, пом. 71,72 (лот № 9),
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

308, лит. Д, пом. 8   (лот № 10),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

* * *
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе от 23.08.2018г.  аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул.Раздольная, участок 58а, кадастровый номер 57:25:0040202:781,  
площадью 2767 кв.м, разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического об-
служивания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), проведение которого было назначено на 28.08.2018г., признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

* * *
В соответствии с протоколом от 29.08.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного 

по адресу: г.Орел, ул.Спивака, 79, кадастровый номер 57:25:0020506:507, площадью 8 кв.м, разрешенное использование: гостевая стоянка ин-
дивидуального легкового автотранспорта, проведение которого было назначено на 03.09.2018г., 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 Кузьминым А.Е. на условиях аукционной документации.

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
 начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
 главный специалист организационного отдела  управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 

организациями аппарата администрации города Орла;
 главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
 начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города 

Орла;
 главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла.
Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы администрации города Орла и конкурс по формированию кадрового 

резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста по секретному делопроизводству  администра-
ции города Орла.

Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела по взаимодействию 

с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями 
аппарата администрации города Орла:

 высшее юридическое образование;
 наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготов-

ки, 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: Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 N 
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», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов, нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области,  иных  нормативных правовых актов, 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной 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;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
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;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста организацион-

ного отдела  управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации 
города Орла:

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

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», Устава Орловской области, Устава города Орла, федеральных законов, нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области,  иных  нормативных правовых актов, 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной 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;

 иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
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;

 иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста территориально-

го управления по Советскому 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 муниципаль-
ной службе в Орловской области», Закон Орловской области от 06.06.2013 № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонаруше-
ния», Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел», утвержденным Решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 № 5/0073-ГС  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;

        обладать навыками 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 работы 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 административно-
технического контроля территориального управления по Советскому району 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.

 должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, законы и нормативные акты Орловской области,  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», Устав города Орла, Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденных Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011 №5/0073-
ГС,  иные нормативные правовые акты, применительно к исполнению своих должностных обязанностей;

 должен: владеть навыками работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыками подготовки делового письма,   про-
грессивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, навыками ведения деловых 
переговоров, аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов; обладать навыками 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 доку-
ментооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности и навыками работы 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.
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для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела админи-
стративно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла:

 высшее образование;
 должен знать Конституцию Российской Федерации, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Закон Орловской области «Об от-

ветственности за административные правонарушения», 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 муни-
ципальной службе в Орловской области», 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;

  обладать навыками в области информационно – коммуникационных технологий знаниями аппаратного и программного обеспечения; воз-
можностей и особенностей применения современных информационно – коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая ис-
пользование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности и 
навыками работы 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 замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв администрации города Орла 
по должности муниципальной службы главного специалиста по секретному делопроизводству  администрации города Орла:

 высшее образование;
 наличие опыта работы по вопросам организации и ведению секретного делопроизводства, имеющие допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну по третьей форме с проведением проверочных мероприятий;
 главный специалист должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные акты определяющие 

основные требования, правила направленные на сохранность сведений, составляющих государственную тайну, Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 
«О государственной тайне», Инструкцию по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.01.2004 №3-1, Устав Орловской области, Устав города Орла, нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство и  
секретное делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и  противопожарной защиты, правила делового этикета. 

 необходимо иметь навыки работы с правовой системой «Консультант Плюс», подготовки делового письма;
 в области информационно – коммуникационных технологий необходимо обладать 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. 
В области информационно – коммуникационных технологий необходимо обладать навыками работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, работы с информационно – телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, 
работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, управления электронной почтой.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 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 (по учетной 

форме №001-ГС/у);
 резюме и характеристики (по желанию);

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  05 октября 2018 года в 15 час. 00 мин. 
Приём документов производится с 03 сентября по 02 октября 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 взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с 

общественными организациями аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководите-
ли») –  начальником отдела;

б) организационный отдел  управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппара-
та администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;

в) территориальное управление по Советскому району администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория 
«специалисты») –  главным специалистом;

г) отдел административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла на веду-
щую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;

д) отдел административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города Орла на стар-
шую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;

е) сектор по секретному делопроизводству администрации города Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специ-
алисты») –  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-

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) начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и 

связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла 10250,78 рублей;
б) главный специалист организационного отдела  управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными 

организациями аппарата администрации города Орла 7576,66 рублей;
в) главный специалист территориального управления по Советскому району администрации города Орла 7576,66 рублей;
г) начальник отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации города 

Орла 10250,78 рублей;
д) главный специалист отдела административно-технического контроля территориального управления по Советскому району администрации 

города Орла 7576,66 рублей;
е) главный специалист сектора по секретному делопроизводству 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

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0030116:606, расположенного по пер.Складскому, в районе дома №6.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 28.08.2018г.  № 3823 «О проведении аукциона на право заключения                                            

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030116:606, расположенного по пер. Складскому».
4. Аукцион состоится 01 октября  2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030116:606.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Орловская область, г. Орёл, пер.Складской, вблизи дома №6;
- кадастровый номер: 57:25:0030116:606;
- площадь: 2320 кв.м;
- разрешенное использование: бизнес-центр без ограничения количества рабочих мест;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на  земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 

7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
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60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

2) Часть земельного участка площадью 4 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3) Часть земельного участка площадью 103 кв.м, расположенную в границах охранной зоны сетей водоснабжения, использовать в соответ-
ствии 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».

Согласно ПЗЗ, земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – зоне делового, общественного и коммерческого назначения.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Вид параметра
Размещение здания на участке:
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка:
Максимальный процент застройки, %
- для нежилых объектов: 60

Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-
тельного плана земельного участка от 28.12.2017г.  № RU57301000-0414-2017 М 1:500.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 
о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, 
подключение объекта капитального строительства осу-
ществить к газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления Д-1020 мм от Мезенской АГРС  в районе 
ГГРП№3 (арх.13521)

давление газа в точке подключения: максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,35МПа

максимальный расход газа (отопление) 60,0 м3/час
срок подключения объекта 2017-2020 год
срок действия технических условий до 23.08.2020г.

плата за подключение 

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы по тарифам от 28.04.2014 №101-э/3 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих ее величину», плата за технологическое присоединение устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индиви-
дуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологи-
ческому присоединению предусматривают проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 
250 мм под давлением не менее 0,3 МПа.

2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1.Возможность подключения нагрузки объекта к водопроводным и канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводока-
нал»,  на границе земельного участка отсутствует.
            Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется 
выполнить: 
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел (работы выполняются в рамках реализации 
Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за под-
ключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- модернизацию водопроводной сети по пер. Складскому с увеличением ее пропускной способности;
- строительство водопроводной сети от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ 
«Орелводоканал», до точек подключения на границе земельного участка.
Для создания возможности подключения Объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется 
выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод с территории г.Орла (работы выполняются в рамках  реа-
лизации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы 
за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП 
ВКХ «Орелводоканал», до точек подключения на границе земельного участка. 
2.2. Подключение на границе действующих сетей:
возможная точка подключения на границе действующих водо-
проводных сетей

водопроводная сеть по пер. Складскому после создания возможности подключения к ней в 
соответствии с настоящими техническими условиями 

возможная точка подключения на границе действующих кана-
лизационных сетей канализационная сеть от многоквартирного дома №11 по ул.Л.Толстого 

2.3. Подключение на границе земельного участка.

Холодное водоснабжение:
возможная точка подключения 

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техниче-
скими условиями;
- наибольший часовой расход 4,5 м3

- наибольший суточный расход (ориентировочно) 12,0 м3

Водоотведение:
возможная точка подключения;

максимальная нагрузка в возможной точке подключения

- канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техни-
ческими условиями;
 
- наибольший часовой  расход 4,0 м3

- наибольший суточный расход 10,0 м3

2.4.   Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения и водоотведения объекта больше предель-
ного уровня нагрузки, установленного Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) будет установлена индивидуально приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области.

2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022  годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут определены 
в соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, 
заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016 – 2022 
годы.
2.6. Срок действия технических условий - до 17.08.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ 
«Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Теплоснабжение – использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 24.08.2017 № ЦОП/01-31-05/1178 ИО техническая возможность технологического при-
соединения энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, проектируемого на земельном участке №57:25:0030116:606 
имеется.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства объекта будет определяться в соответствии с тарифами, 
устанавливаемыми Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области. Технологическое присоединение объекта не предусмотрено 
инвестиционной программой АО «Орелоблэнерго».

6. Срок аренды: 38 (тридцать восемь) месяцев.
7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 312 299 (триста двенадцать тысяч 

двести девяносто девять)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
8. Шаг аукциона: 9 368 (девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
9. Размер задатка: 62 459 (шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 августа 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осу-

ществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 25 сентября 2018г.
11. Определение участников аукциона –  26 сентября 2018 г. в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании 
торгов на месте проведения аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________ 2018г.

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

те www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030116:606, расположенного по адресу: Орловская область, 
г.Орел, пер.Складской, вблизи дома №6, площадью 2320 кв.м с видом разрешенного использования: бизнес-центр без ограничения количества 
рабочих мест, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента: _______________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: ____________________________
Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2018 г.
Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2018г. 
За  № _______________
Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0030116:606)
«______»_____________2018г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой адми-

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

1)/для юридических лиц /______________________________________________________
____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ____________________________________________________________
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, 
ИНН ___________________,
в лице ______________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  _____________________________________
_________________________________________________________________________(полное наименование предпринимателя, паспортные 

данные, место, год рождения)
зарегистрирован ________________________________________________
и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
______________________________
за основным государственным номером __________________________, 
ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _______________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов кадастровый номер 

57:25:0030116:606, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, пер.Складской, вблизи дома №6, разрешенное использование: бизнес-
центр без ограничения количества рабочих мест, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, общей площадью 2320 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Земельный участок размещается в санитарно-защитной зоне Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

(производственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в данной зоне установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 

7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и др. законами и нормативными документами согласно частям 2, 3 статьи 
60 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденных решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС.

3.2. Часть земельного участка площадью 4 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использо-
вать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.3. Часть земельного участка площадью 103 кв.м, расположенную в границах охранной зоны сетей водоснабжения, использовать в соответ-
ствии 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».

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 38 (тридцать восемь) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 
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возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государствен-

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

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием 

для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____

_____________________________________________________________ рублей в год, включая 
задаток в сумме 62 459 (шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендо-
дателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень 
индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области.

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

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на из-
менение арендной платы в установленном договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными ча-

стями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение плате-

жа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в 

размере 1/300 ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день испол-
нения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с 

гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принад-

лежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостове-

ряющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих зе-
мель;

- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем осво-
бождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобожде-
нии его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия дого-
вора;

 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-
ции городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а 
также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его без-
опасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и 
другими природными объектами;

- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и по-
следующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муници-

пальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или 
часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арен-
додателя; 

- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной 

форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон 

после направления предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторже-
ния либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе 
предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, вклю-
чающего основания расторжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора 

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

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

ловий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между 

сторонами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры 
разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в городе Орле.

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

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения до-
говора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администра-

ции города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

Получил  
(должность)

   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
 

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного 
участка с кадастровым №57:25:0031126:49, расположенного по Новосильскому шоссе.
1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок 
(далее – Аукцион).

3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 28.08.2018г.  № 
3837 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0031126:49, расположенного по Новосильскому шоссе».

4. Аукцион состоится 02 октября 2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская 
гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с када-

стровым №57:25:0031126:49.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Орловская область, г.Орел, ш. Новосильское;
- кадастровый номер: 57:25:0031126:49;
- площадь: 7329 кв.м;
- разрешенное использование: производственное предприятие V класса опасности по клас-

сификации СанПин;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: земельный участок частично размещается в санитарно-за-

щитной зоне Н-3 – санитарно-защитной зоне железной дороги. 
Для данной зоны ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений).

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», ут-
вержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 
38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне П-3 – Зоне производствен-
но-коммунальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного 

участка установлены согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:1000 
от 19.02.2018г. RU57301000-0034-2018.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 

направление использования газа отопление

подключение объекта 
капитального строительства 
осуществить к 
газораспределительной сети:

существующий подземный газопровод высокого давления 
Д-1020 от Мезенской АГРС

давление газа в точке 
подключения:

максимальное – 1,2МПа;
фактическое (расчетное): 0,35МПа

максимальный нагрузка (часовой 
расход газа) 94 м3/час

срок подключения 
(технологического 
присоединения) к сетям 
газораспределения 

730 дней с даты заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения

срок действия технических 
условий до 08.01.2021г.

плата за подключение

согласно п.6 приложения к приказу Федеральной службы 
по тарифам от 28.04.2014г. №101-э/3 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих 
ее величину», плата за технологическое присоединение 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий 
по технологическому присоединению, определенной 
по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы, в случаях, если мероприятия по 
технологическому присоединению предусматривают 
проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 
мм под давлением не менее 0,3 МПа.

2) Водоснабжение и водоотведение:
2.1. Возможность подключения нагрузки объекта:
- к централизованной системе холодного водоснабжения – к водоводу Д900 мм по Кромскому 
шоссе перед дюкером через р.Цон;
- к централизованной системе водоотведения – возможно к КНС №8 (д.Нижняя Лужна).
2.2. Возможность подключения объекта на границе земельного участка.
Возможность подключения нагрузки объекта к водопроводным и канализационным сетям, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка 
отсутствует.
Для создания на границе земельного участка возможности подключения нагрузки объекта 
к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды 
в г.Орел (выполнение работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы 
МПП ВКХ «Орелводоканал на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых 
застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых 
объектов);
- модернизацию с увеличением пропускной способности водопроводной сети 2 Д 315 мм от Юго-
Восточной насосной станции к Южному переулку (на участке перехода через железнодорожные 
пути);
- модернизацию с увеличением пропускной способности водопроводной сети по Новосильскому 
шоссе от Южного переулка до точки подключения водопроводной сети к объекту;
- строительство водопроводных сетей  от точек подключения на границе действующих 
водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точек 
подключения объекта на границе земельного участка.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод 
с территории города Орла (выполнение работ планируется в рамках реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал на 2016-2022 годы за счет денежных средств, вносимых 
застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых 
объектов);
- модернизацию канализационной сети Д 200 мм по пер.Южному. КНС на пер.Путейском и 
напорной канализационной сети от КНС с увеличением их пропускной способности;
- модернизацию канализационной сети Д 250 мм по ул.Электровозной, КНС на ул.Паровозной и 
напорной канализационной сети от КНС с увеличением их пропускной способности;
- строительство канализационных сетей  от точки подключения на границе действующих 
канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точек подключения объекта на границе земельного участка.

2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения объекта на границе действующих водопроводных сетей, 
эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по 
Новосильскому шоссе.
Возможные точки подключения на границе действующих канализационных  сетей, эксплуатацию 
которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть по Новосильскому 
шоссе.
2.4. Подключение на границе земельного участка.
Водоснабжение
возможные точки 
подключения

максимальная нагрузка 
в возможной точке 
подключения 

водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с 
настоящими техническими условиями

наибольший часовой расход – 18,3 м3;
наибольший суточный расход (ориентировочно) – 50 м3.

Водоотведение
возможные точки 
подключения

максимальная нагрузка 
в возможной точке 
подключения

канализационные сети на границе земельного участка в соответствии 
с настоящими техническими условиями

наибольший часовой расход – 18,0 м3;
наибольший суточный расход (ориентировочно) – 50 м3.

2.5. Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки 
холодного водоснабжения объекта превышает предельный уровень нагрузки, установленной 
Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за 
подключение (технологическое присоединение) будет установлена индивидуально приказом 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. 
2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по 
подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения будут определены в соответствии с договором 
о подключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с 
учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 
годы.
2.7. Срок действия технических условий – до  24.12.2020г.

Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов 
правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» 
договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом 
IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 26.12.2017г. 
№ МР1-ОР/22-3/7930, в данном районе в радиусе 300 м отсутствуют сети заявленного уровня 
(мощностью 950 кВт и уровнем напряжения 0,4кВ, по II категории надежности электроснабже-
ния), принадлежащие филиалу.

Технологическое присоединение объекта возможно осуществить в соответствии с Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 после поступления за-
явки установленного образца и заключения договора на технологическое присоединение.

7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок):  529 507 (пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек  
(НДС  не  облагается).

9. Шаг аукциона: 15 885 (пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 105 901 (сто пять тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведом-

ления 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  зако-
нодательством.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

11. Прием заявок:
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-

ме 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 государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего 
извещения счет.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 

случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 августа 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 ча-

сов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская 
гора, 1, каб. 209. 

Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 26 сентября 2018 года.
12. Определение участников аукциона – 27 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, представив-

шие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное поступле-
ние задатка. Заявитель не допускается к участию в аукционе при наличии сведений о заявите-
ле, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недо-
бросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного 
участка можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования ад-
министрации 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 вы-
явления 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 организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения 

аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного 
участка с единственным принявшим участие в аукционе его участником, с единственным при-
знанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение 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 участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику 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 аренды зе-
мельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на _________ 2018г.

  __________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физиче-

ского лица, подавшего заявку)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ___________________________________________________________________,
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(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орлов-

ская городская газета», и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте ад-
министрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031126:49 
расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ш.Новосильское, площадью 7329 кв.м 
с видом разрешенного использования: производственное предприятие V класса опасности по 
классификации СанПин, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодатель-
ством;

2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;
- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сло-

жившейся в результате аукциона, в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством, на условиях опубликованного проекта договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона.

Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и уклонения от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, исполнения условий об-
ременения утрачиваю внесенный задаток.

С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении вы-
ставляемого на торги земельного участка ознакомлен.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претенден-
та:_______________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и уведомле-
ний:______________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронная почта _______________________________________________
___________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Заявка принята Продавцом
Час_____мин.________ «___»_____________2018г. За  № _________
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0031126:49)
«______»_____________2018г.           г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, 

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

1)/для юридических лиц /______________________________________________________
_____

____________________________________________________________________________
______

(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ____________________________________________________________

______
и внесено в Единый государственный реестр юридических 

лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН 

___________________,
в лице ______________________________________________________________________

______,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________

______ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  _____________________________________

___
__________________________________________________________________________

________(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _______________________________________________

_ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН 
_______________,

именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ _______________________________________________________

_____,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ___________________________________________________________

______,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, 

заключили договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов кадастровый номер 57:25:0031126:49, расположенный по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ш.Новосильское, разрешенное использование: производственное 
предприятие V класса опасности по классификации СанПин, в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН на земельный участок, общей площадью 7329 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государствен-

ная собственность на которые не разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 831 кв.м расположена в границах санитарно-за-

щитной зоны Н-1 - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (про-
изводственно-, санитарно-, инженерно-технических объектов).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
данной зоне установлены: СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений).

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 на-

стоящего договора. Арендодатель возражает против возобновления на неопределенный срок 
договора после истечения указанного в договоре срока.

4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Орловской области  и действует до окончания срока аренды земельного участка 
или досрочного его расторжения на основании действующего законодательства или условий 
договора.

4.4. Договор является одновременно актом приема-передачи земельного участка.
4.5. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием 

для возврата арендной платы Арендатору.
5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере _____

_____________________________________________________________ рублей в год, включая 
задаток в сумме 105 901 (сто пять тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендо-
дателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения ее размера на уровень 
индекса потребительские цен (инфляции) по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области.

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

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на из-
менение арендной платы в установленном договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными ча-

стями не позднее 25 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение плате-

жа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в 

размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день исполнения обязательств, от размера задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Арендодатель имеет право:
- досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим Договором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с 

гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принад-

лежностью к землям населенных пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостове-

ряющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также загрязнению прилегающих зе-
мель;

- письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за два месяца о предстоящем осво-
бождении Участка, как в связи с окончанием срока Договора, так и при досрочном освобожде-
нии его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального;

 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия дого-
вора;

 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуата-
ции городских подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а 
также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осущест-
вляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его без-
опасности;

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

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

- не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными и 
другими природными объектами;

- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и по-
следующими изменениями и дополнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муници-

пальных нужд уступить государству или муниципальному образованию земельный участок или 
часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арен-
додателя; 

- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной 

форме.
7.2. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут) по инициативе одной из сторон 

после направления предложения о расторжении другой стороне. В случае отказа от расторже-
ния либо неполучения ответа, в срок 30 календарных дней, заинтересованная сторона вправе 
предъявить требование о расторжении договора в суд.

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, вклю-
чающего основания расторжения договора. 

7.4. Договор может быть досрочно прекращен (расторгнут): 
- по требованию Арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора 

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

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

ловий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между 

сторонами. При невозможности достижения соглашения между сторонами, возникшие споры 
разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в городе Орле.

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

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае заключения до-
говора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администра-

ции города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921
Арендатор:  
( наименование юридического лица или 
 
фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Юридический адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 
БИК  ОКПО  
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2018                                                 № 479
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Орла на 2018 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловско-
го 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 имуще-
ства» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением 
Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О По-
ложении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муници-
пального 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):
1.1. в связи с признанием аукциона 29 августа 2018 года несостоявшимся провести повтор-

но открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион 
по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116;

2. нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117;

3. нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129;

4. нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134;

5. нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135;

6. нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150.

7. нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8.

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, в размере 844 
000,00 (Восемьсот сорок четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 586-18 от 
16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 44,7 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объек-
та: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116, выполненного ИП Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем,

шаг аукциона – 42 200,00 (Сорок две тысячи двести) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, в размере 835 
000,00 (Восемьсот тридцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 587-18 от 
16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оцен-
ки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 44,1 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 41 750,00 (Сорок одна тысяча семьсот пятьдесят) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, в размере 1 164 
000,00 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
588-18 от 16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 71,2 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 129, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 58 200,00 (Пятьдесят восемь тысяч двести) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.134, в размере 989 
000,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 589-
18 от 16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 59,7 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 134, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 49 450,00 (Сорок девять тысяч четыреста пятьдесят) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, в размере 3 
751 000,00 (Три миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании От-
чёта № 590-18 от 16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 232,7 кв. м, этаж 5, адрес (место-
нахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 135, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 187 550,00 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, в размере 276 
000,00 (Двести семьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 591-18 от 
16.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оцен-
ки: Помещение, назначение: нежилое, площадь 12,3 кв. м, этаж 6, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 150, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 13 800,00 (Тринадцать тысяч восемьсот) руб.
7. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 
8, в размере 1 693 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 584-18 от 10.07.2018  «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижи-
мого имущества» объект оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 84 650,00 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб.;
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
 VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администра-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя началь-
ника Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
М. В. Савельеву.

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 5 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Заместитель начальника управления  С. В. Поляков

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, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, распоряжения от 30.08.2018 № 
479 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
сообщает:

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

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 116.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 844 000,00 (Во-
семьсот сорок четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 42 200,00 (Сорок две тысячи 
двести) руб.
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Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентя-
бря, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года, 06 июня, 18 
июля 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся 29 августа 2018 года в связи с тем, что ни 
один из претендентов не признан участником аукциона.

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

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 117.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 835 000,00 (Во-
семьсот тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 41 750,00 (Сорок одна тысяча 
семьсот пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 15 июня, 20 июля, 24 августа, 28 сентя-
бря, 02 ноября 2016 года, 28 июня, 02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года, 06 июня, 18 
июля, 29 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.

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

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

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     1 164 000,00 (Один 
миллион сто шестьдесят четыре тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 58 200,00 (Пятьдесят 
восемь тысяч двести) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 ав-
густа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 
октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах.

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

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом.134.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  989 000,00 (Девять-
сот восемьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 49 450,00 (Сорок девять тысяч 
четыреста пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сен-
тября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 
2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок.

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

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

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  3 751 000,00 (Три 
миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 187 550,00 (Сто 
восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 августа, 14 сен-
тября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 
2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок.

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

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

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 276 000,00 (Двести 
семьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 13 800,00 (Тринадцать тысяч во-
семьсот) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 
09 ноября, 14 декабря 2016 года, 05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 
июня, 18 июля, 29 августа 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенное по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д.308, лит. Д, пом. 8.

Начальная цена продажи установлена в размере 1 693 000,00 (Один миллион шестьсот де-
вяносто три тысячи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 84 650,00 (Восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят) руб.

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноя-
бря, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 
марта, 11 мая, 27 июня, 29 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 аукци-
оне по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты торгов, номера лота 
и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 информа-
ционном сообщении, в срок не позднее 03 октября 2018 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 На-
логового Кодекса РФ.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление инфор-
мации 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 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны 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 пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

Определение участников аукциона – 05 октября 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев 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 осу-
ществление 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 за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. 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 дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 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).

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-техниче-
ские коммуникации, являющиеся общим имуществом собственников многоквартирного дома 
(здания).

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в 
том числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципаль-
ного 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, воскресе-
нье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  31 августа  2018 года  по 01 октября 2018 года включитель-
но 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 
10 октября 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 соб-

ственности города Орла имущества: 
___________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованном ________________________________________ от «___» 
___________ 2018 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 585;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: _________________________________________________________
 
Приложения: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________________________________________________

_ (фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

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

Заключение о результатах публичных слушаний
от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный 
жилой дом с кадастровым номером 57:10:1670101:263, площадью 1 167 кв. м, расположенного 
на территории муниципального образования «Город Орел»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 84–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «23» августа 2018 года № 9
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом с 
кадастровым номером 57:10:1670101:263, площадью 1 167 кв. м, расположенного на терри-
тории муниципального образования «Город Орел», проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель 
главы администрации города Орла        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию 
проведения публичных слушаний       Л.А. Шлыкова 

Заключение о результатах публичных слушаний
от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жи-
лой дом и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020511:7, площадью 874 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Гоголя, 40, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 2,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 86–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «22» августа 2018 года № 7
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020511:7, площадью 874 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Гоголя, 40, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 2,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,2 м проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статья-
ми 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рас-
сматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель 
главы администрации города Орла    О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию 
проведения публичных слушаний      Л.А. Шлыкова

 Заключение о результатахпубличных слушаний
от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жи-
лой дом и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0020521:2, площадью 876 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Лермонтова, 29, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 85–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «22» августа 2018 года № 8
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ 
п/п

Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросам предоставления разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020521:2, площадью 876 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лермонтова, 
29, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны 
на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 1,3 м, с северо-восточной стороны 
на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статья-
ми 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рас-
сматриваемому вопросу.

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

Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    
Л.А. Шлыкова

 Заключение о результатахпубличных слушаний
от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0030737:10, площадью 494 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Лесная, 35, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной 
стороны на расстоянии  0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 83–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «21» августа 2018 года № 5
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ 
п/п

Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ 
п/п

Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства  на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030737:10, площадью 
494 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Лесная, 35, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

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

Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    
Л.А. Шлыкова

 
Заключение о результатах публичных слушаний

от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0031421:6, площадью 548 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Пришвина, 8, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 2,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;

- максимального процента застройки более 40 % (41,1 %)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 81–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «21» августа 2018 года № 6
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства  на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031421:6, площадью 
548 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Пришвина, 8, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на рас-
стоянии 2,7 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м;

- максимального процента застройки более 40 % (41,1 %) проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, первый заместитель 
главы администрации города Орла           О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию 
проведения публичных слушаний     Л.А. Шлыкова
 

Заключение о результатах публичных слушаний
от «27» августа 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке 
с кадастровым номером 57:25:0010126:11, площадью 583 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. 
Часовая, 21, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 2,2 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 03.08.2018 г. № 82–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключе-

ние: от «24» августа 2018 года № 10
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Против размещения 
жилой пристройки, 
в связи с тем, что не 
нравится ее внешний 
облик

В связи с тем, что размещение жилой пристройки не за-
трагивает интересы правообладателя объектов недвижи-
мости по ул. Часовой, 19, а согласование внешнего облика 
объекта не является вопросом рассмотрения на публич-
ных слушаниях, рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства  по ул. Часовой, 21
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Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010126:11, площадью 583 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Часовая, 21, 
в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на 
расстоянии 2,2 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,8 м проведены в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

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

Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    
Л.А. Шлыкова

 Оповещение о начале публичных слушаний
от «28 августа»2018 г.         №   30      
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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой 
дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:3, площадью 800 кв. м, место-
положением: г. Орел, пер. Зимний, 17, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на рас-
стоянии 2,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 3,6 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 28.08.2018г. № 105 –П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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) «31» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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 слушаниях, в срок: с «31» августа 2018 г. по «12» 
сентября 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, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слу-

шания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«31» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.09.2018 г., 

17 час. 20 мин., в малом зале территориального управления по Железнодорожному району ад-
министрации города Орла 

(г. Орел, пер. Трамвайный, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведени-

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

Проект решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030115:3 по пер. Зимнему, 17 в городе Орле
Рассмотрев обращения Львовой Т.М., заключение о результатах публичных слушаний 

__________ 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 18 августа 2018 года № КУВИ-

001/2018-6174689, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года 
№ 363 

«Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основа-
нии Закона Орловской области  от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской об-
ласти», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030115:3, 

площадью 800 кв. м, расположенный по адресу: город Орел, пер. Зимний, 17 принадлежащий 
Львовой Татьяне Михайловне на праве собственности: 

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный 
жилой дом (код 1. 110).

1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства - индивидуального жилого дома, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на рас-
стоянии 2,1 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 3,6 м;

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м).
 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановле-

ние 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

Оповещение о начале публичных слушаний
от «28 августа» 2018 г.                                                  №   31      
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 57:25:0031419:2, площадью 591,56 кв. м, 
местоположением: г. Орел, пер. Кировский, 7, в части минимальных отступов от границ земель-
ного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от28.08.2018 г. № 103-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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) «31» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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 слушаниях, в срок: с «31» августа 2018 г. по «12» 
сентября 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, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слу-

шания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«31» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.09.2018 г., 

17 час. 40 мин., в малом зале территориального управления по Железнодорожному району ад-
министрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1).

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведени-
ем процедуры публичных слушаний: 76 43 52.

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

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031419:2 по пер. Кировскому, 7 в городе Орле

 Рассмотрев обращение Шекотихиной Н.Н., заключение о результатах публичных слушаний 
от ___________ 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 августа 2018 года № КУВИ-
001/2018-6071269, 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 основа-
нии Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской об-
ласти», в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского город-
ского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 

№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома 
на земельном участке 

с кадастровым номером 57:25:0031419:2, площадью 591,56 кв. м, расположенном по адре-
су: город Орел, пер. Кировский, 7, принадлежащем Шекотихиной Наталье Николаевне на праве 
собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточ-
ной стороны на расстоянии 1,0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-

министрации 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

Оповещение о начале публичных слушаний
от «28 августа»2018 г.                                                   №   32      
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 – «Учреждения среднего специального и высшего образования, учебные центры, курсы 
профессионального обучения без ограничения количества учащихся» (код вида согласно Пра-
вилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» 2.220) и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37, площадью 3 
818 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Автовокзальная, 77Б, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 6,0 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 0 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м, с западной стороны 
на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 28.08.2018г. № 106 –П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «31» августа 2018 г. по «20» сентября 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) «31» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «31» августа 2018 г. по «20» сентября 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 слушаниях, в срок: с «31» августа 2018 г. по «20» 
сентября 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, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слу-

шания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«31» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 20.09.2018 г., 

16 час. 00 мин., в большом зале администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7).
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведени-

ем 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 «28 августа» 2018 г.                   №   29      
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 57:25:0031018:33, площадью 412 кв. м, ме-
стоположением: г. Орел, ул. Мясоедова, 7, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от28.08.2018 г. № 104-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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) «31» августа 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «31» августа 2018 г. по «12» сентября 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 слушаниях, в срок: с «31» августа 2018 г. по «12» 
сентября 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, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рас-

смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: 
www/orel-adm.ru в блоке «Градостроительное землепользование», раздел «Публичные слу-

шания».
Дата размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на указанном официальном сайте:«31» августа 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.09.2018 г., 

17 час. 00 мин., в малом зале территориального управления по Железнодорожному району ад-
министрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 1).

Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведени-
ем процедуры публичных слушаний: 76 43 52.

Председатель комиссии                            О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    

Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031018:33 по ул. Мясоедова, 7 в городе Орле

Рассмотрев обращение Швец Т.И., заключение о результатах публичных слушаний от 
___________ 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03 августа 2018 года № КУВИ-
001/2018-5312472, 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 основа-
нии Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ 

«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской об-
ласти», 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 стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031018:33, площадью 412 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Мясоедова, 7, принадлежащем Швец Тарасу Ивановичу на 
праве собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-за-
падной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата ад-

министрации 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

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, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номером  
57:25:0021502:42 по адресу: Орловская область, г Орёл, пос. Лужки, правый берег р. Оки, СНТ 
«Труд», участок №42 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является: Федорищев Александр Александрович, прожива-
ющий по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 54, кв. 307, т. 8-953-815-76-60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «03 » октября 2018 г. в 
9:30.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г Орёл, пос. Лужки, правый 
берег р.Оки, СНТ «Труд» в кадастровом квартале 57:25:0021502, земли общего пользования СНТ 
«Труд»  в кадастровом квартале 57:25:0021502.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах  на 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  
57:25:0040427:366 по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Учитель», ряд 5, участок 21, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.                                                                                                                            
Заказчиком кадастровых работ является: Труфанова Ирина Николаевна, проживающая по адре-
су: Орловская обл,  г. Орел, ул. Елецкая, д. 29, кв. 7, т. 8-920-827-27-03. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «02 » октября  2018 г. в 
9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные  

возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, д.6 в течение 30 дней со дня опубликования извещения в рабочие дни.

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СНТ «Учитель» в 
кадастровом квартале 57:25:0040427.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-300 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Музалевским А.А. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 35591) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ул Комсомольская, 48 с када-
стровым номером 57:25:0020403:17, в кадастровом квартале: 57:25:0020403. Заказчиком када-
стровых работ является юридическое лицо: ПОУ «ОРЛОВСКИЙ АК ДОСААФ РОССИИ», зареги-
стрированное по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, ул Комсомольская, 
д.48, тел. 8(4862)430105. Адреса смежных земельных участков: Российская Федерация, Орлов-
ская область, г Орел, ул Комсомольская, 48а в кадастровом квартале: 57:25:0020403; земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 57:25:0020403.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 03.10.2018 г. В 11 часов 00 минут. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом.12 При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0031124:553, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, СНТ «Кораблики», участок № 48. За-
казчиком кадастровых работ является Новиков Игорь Вячеславович, проживающий по адресу: г. 

Орёл, ул. Фрунзе, д.37, тел. +7953-476-1800
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Кораблики», участок № 48, 01 октября 2018г., 
в 10 часов.

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

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018г.
по 01 октября 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0031124, в СНТ «Кораблики», 
участок № 46, СНТ «Кораблики», участок № 50, СНТ «Кораблики», участок № 13, № 15.  

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной, г. Орел, Пролетарская гора, 

д.7, пом.54, тел.43-27-26; E-mail: Himin_VV@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
57:25:0020725:2, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ПГК «Перекрёсток», уч. 2. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокина Галина Ивановна, проживающий по адресу: г. Орёл, пер. 
Дарвина, д. 5, кв.22, тел. 8-903-637-0309.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ПГК «Перекрёсток», уч. 2, 
03 октября 2018г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г. Орел, 
Пролетарская гора, д.7, пом. 54, ООО «БазисПроект», тел.43-27-26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2018г.

по 03 октября 2018г. по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.7, пом. 54, тел.43-27-26.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы, расположены в кадастровом квартале 57:25:0020725, в ПГК «Перекрёсток», 
гаражи № 1 и № 3.  

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
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