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Сезон открыт
13 сентября новый театральный сезон в Орле начался 
с премьеры спектакля «Тот, кто получает пощечины»

Это спектакль по пьесе Леонида 
Андреева, которым театр «Сво-

бодное пространство» открывает 
свой 42-й сезон. 

Режиссер Андрей Дежонов,  ху-
дожник Арина Слободняк, компози-
тор Кирилл Михалев. 

В анонсе на сайте театра цирковая 
мистерия представлена так: 

«Помимо хитросплетений сю-
жета, предстоит разгадывать мно-

жество загадок, предложенных 
драматургом. Что на самом деле 
представляет собой цирк папа-
ши Брике? Кто на самом деле этот 
господин с грустными глазами, 
который, как залетный ангел, будет 
давать всем глубокие, но бесполез-
ные советы? Каково быть богиней 
под мишурой наездницы? Словом, 
зрителю предлагается своеобразный 
театральный квест, для разгадки 
которого может понадобиться не 

только знание творчества Андреева, 
но и мифологии. Влюбленные на-
ездники, роковая укротительница 
львов, прожигающие жизнь бароны 
и графы... Анатомия страсти, на-
каленная атмосфера, излом чувств 
и ситуаций… Все смешалось под 
шатром старого цирка. И все это 
гарантированно произведет впечат-
ление на каждого». 

Следующие показы состоятся 14 и 
30 сентября. 
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Выбор сделан

9 сентября на досрочных выборах 
губернатора Орловской области 

уверенную победу одержал Андрей 
Клычков. 

Как сообщила председатель об-
ластной избирательной комиссии 
Людмила Маркина, в голосовании 

приняли участие более 

360 тысяч человек, 

это почти 58 % от 

общей численности 

избирателей, вклю-

ченных в списки. 

За Андрея Клыч-

кова отдали голоса 

почти 305 тысяч чело-

век или 83 %. Второе место занял 

Руслан Перелыгин, он получил 17,5 

тысячи голосов. За ним идет Евгений 

Алехин, его поддержали 14,5 тысячи 

орловцев. Примерно по 10 тысяч из-

бирателей поставили галочки напро-

тив имен Андрея Куцына и Елены 

Крачнаковой. 

Работу избирательных 
участков в регионе обеспе-

чивали 10 тысяч человек. 

При этом политические партии в 

качестве наблюдателей направили на 

участки 2,5 тысячи представителей. 

В ситуационном центре Обще-

ственной палаты области по кон-

тролю за выборами заявили, что 

нарушений избирательного законо-

дательства на выборах в Орловской 

области не зафиксировано. 

Облизбирком признал выборы со-

стоявшимися и действительными. 

11 сентября Андрею Клыч-
кову вручили удостове-

рение губернатора Орловской 
области. 

–  Избиратели оценили нашу 

работу, открытое участие в дебатах, 

встречах с орловцами. Несмотря на 

разные взгляды, всеми нами движет 

главная цель — развитие Орловщи-

ны. Перед нами стоит много задач, 

которые необходимо реализовать, – 

заявил во время вручения удостове-

рения Андрей Клычков.

11 сентября состоялась 
пресс-конференция 

губернатора с участием регио-
нальных СМИ.

В ходе пресс-конференции Ан-

дрей Клычков подчеркнул, что не-

смотря на общие трудности, макро-

задачей сегодня является развитие 

экономики области. В приоритете 

— увеличение доходной части бюд-

жета, развитие инфраструктуры и 

социального направления, обеспе-

чение деятельности муниципаль-

ных образований.

Среди плюсов глава региона от-

метил сокращение объема государ-

ственного долга области и расходов 

на его обслуживание. 

Улицу Васильевскую 
приняли после ремонта 
Работы подрядчика по ремонту дороги на улице Васильевской прошли комис-
сионную проверку и приняты заказчиком, сообщили в администрации Орла

Акты о приемке объекта под-
писаны 12 сентября.

Этому предшествовали пробы 

уложенного асфальта и проверка 

его качества.  Замеры  проводил 

«Орелгосзаказчик», который в 

итоге дал положительное заклю-

чение.

На улице завершено нанесение 

разметки. 

На сегодняшний день из 17 

участков дорог, запланирован-

ных к ремонту в этом году в Орле, 

сделаны и приняты 12 объек-

тов, уточнили в администрации 

города.

Галина ЗАХАРОВА

Кто задолжал бюджету
На официальном сайте администрации города опубликована информация о ком-
паниях, которые задолжали бюджету за аренду земли или помещений наиболее 
крупные суммы.

В общей сложности 14,2 млн 
рублей и 1,8 млн рублей пени 

должно муниципалитету ООО 
«Унистрой». 

Не уплатило аренду на 2,2 млн 

и пени на 2,9 млн рублей ООО 

«Крытый рынок». ООО «Орлов-

ская газовая компания +» за-

должало городскому бюджету 2,2 

млн рублей, на которые набе-

жало 2 млн пени (однако фирма 

уже успела уплатить 270 тысяч). 

ОАО «Управление механизации 

«Орелагропромстрой» должно 1,5 

млн рублей (91 тысяча из них уже 

оплачена). Еще 1,6 млн задолжало 

ООО «Фирма ЛиК».

По всем суммам есть соответ-

ствующие решения Арбитраж-

ного суда, некоторые решения 

приняты еще в прошлом году.

Перед УМИЗ главой адми-

нистрации поставлена задача 

до конца года взыскать задол-

женность за аренду в объеме 60 

млн рублей. Сотрудники под-

разделения регулярно проводят 

рейды совместно с судебными 

приставами. В результате в не-

скольких организациях были 

арестованы счета и транспорт, 

наложен запрет на ведение 

деятельности; им вынесены 

предписания и предупреждения 

о привлечении к уголовной от-

ветственности.

Елена МАСЛОВА

Новая старая остановка
В администрации города рассмотрят вопрос о возвращении остановки к школе № 26

Как информирует пресс-служба муниципалите-
та, такие обращения поступают на аккаунты 

главы администрации Александра Муромского в 
социальных сетях. Горожане жалуются, что бли-
жайшая остановка, до которой приходится идти 
школьникам, – «Центральный рынок».
Сотрудники отдела организации дорожной 

деятельности на рабочем совещании 11 сентября 

пояснили, что остановка возле школы № 26 не со-

ответствовала требованиям ГОСТа, и ГИБДД  по 

Орлу выдала предписание закрыть ее до устранения 

нарушений.

Александр Муромский поручил как можно бы-

стрее решить этот вопрос.

Кроме того, в администрации города составляет-

ся реестр недостающих остановок. Он будет готов в 

течение 10 дней. Остановки предполагается восста-

новить за счет государственно-частного партнер-

ства.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Завершающая стадия
В Орле завершается ремонт дворов, вошедших в муниципальную 
программу на 2018 год 

Глава администрации горо-
да Александр Муромский 

на совещании 11 сентября 
напомнил, что все работы во 
дворах должны быть выпол-
нены до 20 сентября.

По информации началь-
ника городского управления 
капитального строительства 
Сергея Костикова, в 63 дворах 

из 73, вошедших в программу, 

полностью уложен асфальт. 

Из них 38 дворов приняты, в 

четырех были выявлены не-

дочеты, которые  подрядчики 

уже устранили. На остальных 

10 дворах ведутся подготови-

тельные работы, в частности,  

6 дворов уже готовы к укладке 

асфальта.

За счет дополнительно выде-

ленных из областного бюджета 

7 млн рублей в программу 

включено еще 4 дворовых 

территории: ул. Рощинская, 17, 

19; ул. Бурова, 38; ул. Метал-

лургов, 27. Еще один двор по 

адресу Светофорная, 4 попал 

в программу за счет получен-

ной экономии средств. Срок 

выполнения работ на этих объ-

ектах — 15 октября.

Одновременно в админи-

страции работают над переч-

нем дворовых территорий, 

которые отремонтируют в 2019 

году. В программу уже вошло 

более 87 дворов.

Людмила ФЕДОСОВА

Когда включать 
освещение?

Глава администрации Орла Алек-
сандр Муромский в ходе рабоче-

го совещания 11 сентября обратил 
внимание на проблему недостаточ-
ной освещенности некоторых улиц 
областного центра.

В частности, в соцсетях на это 

жаловались  жители ул. Советской и 

некоторых других, где освещение не 

работает на целых пролетах улиц.  

– Помимо того, на прошлой не-

деле поступило большое количество 

обращений от жителей города по 

поводу несвоевременного  включе-

ния уличного освещения, – сообщил 

Александр Муромский.

Как пояснила начальник УКХ Орла 
Светлана Климова, самостоятельно 

изменить график включения-выклю-

чения уличного освещения город не 

может в силу особенностей энерго-

сервисного контракта с «Ростелеко-

мом».

Глава администрации подчеркнул, 

что освещение на улицах города 

должно включаться не по графику, 

а по ситуации, когда темнеет, иначе 

потом «никаким графиком не объ-

ясним произошедшее ДТП». Его 

поддержали мэр Василий Новиков, 

депутаты.

Чтобы разобраться с проблемой, 

решено на следующем рабочем со-

вещании заслушать представителей 

ПАО «Ростелеком» и энергетиков.

Людмила ФЕДОСОВА

Транспортный узел
Неудовлетворительная работа транспорта в областном центре вновь стала предме-
том обсуждения на рабочем совещании в администрации города 11 сентября

Как сообщил глава адми-
нистрации Александр 

Муромский, участились 
жалобы орловцев, в том числе 
и в соцсетях,  на плохую 
работу транспорта. В част-
ности, горожане сообщают, 
что трудно уехать вечером 
из районов Новой Ботаники, 
а также Лужков, Выгонки, 
Силикатного. 

Глава администрации на-

помнил, что уже давал по-

ручение отделу организации 

транспортного обслуживания 

взять на контроль ситуацию с 

транспортом в этих районах. 

Он потребовал провести про-

верку работы перевозчиков в 

этих микрорайонах по вече-

рам и в выходые и сообщить о 

конкретных результатах этой 

проверки. 

Мэр Орла Василий Новиков 

добавил, что поступают также 

нарекания на работу транс-

порта в микрорайоне «Заречен-

ском». Там жители предлагают 

вообще изменить систему дви-

жения автобусов, поскольку по 

утрам из микрорайона трудно 

выехать.

– Вашу работу мы будем 

оценивать не по отчетам, а по 

количеству жалоб, – обратился 

он к заместителю начальника 

отдела организации транс-

портного обслуживания насе-

ления Дмитрию Паничкину.

Жалобы от горожан по-

ступают также на неточности 

в информации электронных 

табло на остановках, некор-

ректную работу сайта bus57, 

который не всегда отражает 

движение низкопольных авто-

бусов, что особенно важно  для 

инвалидов. С этим вопросом 

глава администрации пору-

чил тщательно разобраться, 

подключив руководителей 

общественных организаций 

инвалидов.

Людмила 
ВЛАДИМИРОВА

ЖЭУ №2 
оштрафовали 
на 100 тысяч 
рублей

За ненадлежащее состояние под-
вала многоквартирного дома 

ООО «УК ЖЭУ №2» оштрафовано 
на 100 тысяч рублей, сообщили в 
управлении Жилинспекции по Ор-
ловской области.

По обращению жителей много-

квартирного дома № 53 на улице 

Комсомольской сотрудники жилин-

спекции провели проверку, в ходе 

которой выявлены протечки в трубах 

системы канализации и увлажнение 

грунта в подвале дома.

Управляющей компании было вы-

дано предписание об устранении на-

рушений, однако повторная проверка 

показала, что требования инспекции 

не выполнены.

В отношении ЖЭУ №2 был состав-

лен административный протокол, 

рассмотрев который, мировой судья 

вынес постановление о назначении 

управляющей организации штрафа в 

100 900 рублей.
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Фонтаны в парках 

В ручном режиме

обновятВ Городском и 
Детском парках 
Орла начинается 
ремонт

В Горпарк уже нель-
зя попасть с глав-

ного входа: большая 
территория  вокруг 
фонтана, включая 
прилегающие аллеи 
и вплоть до летней 
эстрады, обнесена 
забором. Огорожена 
площадка и в центре 
Детского парка.

Как сообщил на рабо-

чем совещании 11 сентя-

бря первый замглавы ад-
министрации Орла Олег 
Минкин,  в Горпарке за-

вершен ремонт колонна-

ды, 14 августа подписан 

акт приемки. Определен 

подрядчик по ремонту 

входной группы и фон-

тана — ООО «Техспец-

комплект». Сумма кон-

тракта — более 56 млн 

рублей. Однако даль-

нейшая процедура пока 

приостановлена из-за 

жалобы в УФАС двух 

участников аукциона. 

Срок выполнения работ 

– 30 ноября.

В Детском парке под-

рядчик ООО «Триумф»  

уже приступил к соору-

жению сухого фонтана. 

Сумма контракта – 15,3 

млн рублей. Срок окон-

чания работ – 30 ноября.

До конца года запла-

нирована разработка 

проектной документа-

ции на благоустройство 

территорий главных пар-

ков Орла.  Для Детского 

парка ее разработает ЗАО 

«Горпроект» (г. Орел), 

для Городского парка – 

ООО «Строй-Эксперт» 

(г. Санкт-Петербург).

Людмила 
ФЕДОСОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Серьезное отставание от графика наблюдается в ходе благоустройства второй 
очереди парка «Ботаника».

Об этом заявил первый 
замглавы администрации 

Орла Олег Минкин.

Подрядчик на этом объ-

екте – ООО «СтройМонтаж-

Ремонт». Стоимость работ 

составляет почти 6 млн руб-

лей. Срок их окончания – 15 

октября. На сегодня в парке 

установлен поребрик и уложена 

тротуарная плитка. А впереди 

еще асфальтирование, устрой-

ство газонов, цветников и 

детской площадки. 

– С подрядчиком мы встре-

чаемся практически ежеднев-

но. У организации есть пробле-

мы с финансовым состоянием. 

По этой причине в ручном 

режиме ведется управление 

работами на данном объекте. 

В частности, на ближайшее 

время предполагается начать 

асфальтирование, – сообщил 

Олег Минкин.

Людмила ФЕДОСОВА

Вышли 
в плюс

По итогам первого полугодия 
«Орелгортеплоэнерго» получи-

ло чистую прибыль.

Как сообщает пресс-служба ад-

министрации Орловской области, 

чистая прибыль по итогам I полу-

годия 2018 года составила 12,1 млн 

рублей, что в 13,4 раза больше, чем за 

9 месяцев 2017 года.

Недавно контрольно-счетная 

палата региона провела проверку 

предприятия, после которой при-

няты меры по улучшению финансо-

во-хозяйственной деятельности. В 

частности, в пользу «Орелгортепло-

энерго» взыскано 9,3 млн рублей с 

недобросовестных контрагентов. По 

факту нарушений условий договоров 

подряда на проведение строительных 

и ремонтных работ АО «Орелгорте-

плоэнерго» предъявлены граждан-

ские иски к  подрядчикам.

Вероника ИКОННИКОВА

Мобильные 
прививки

В Орле работают мобильные при-
вивочные бригады для иммуни-

зации населения от гриппа.

С 1 сентября по 27 октября брига-

ды ведут прием в субботу по адре-

сам:

• площадь им. Жукова, ярмарка 

«Хлебосольный выходной» – с 9.00 до 

14.00 (мобильная бригада поликли-

ники № 2);

• площадь Комсомольская, ярмар-

ка «Хлебосольный выходной» – с 9.00 

до 14.00 (мобильная бригада поли-

клиники № 3);

• площадь перед ДК «Металлург», 

ярмарка «Хлебосольный выходной» 

– с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада 

Городской больницы им. С.П. Бот-

кина).

По средам с 5 сентября по 24 октя-

бря посетить мобильные прививоч-

ные бригады можно по адресам:

• ТЦ «Атолл» – с 13.00 до 19.00 

(мобильная бригада поликлиники 

№ 1);

• центральный рынок города Орла 

– с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада 

поликлиники № 3).

По пятницам с 7 сентября по 26 

октября мобильная бригада поли-

клиники № 1 работает по адресу: 

МФЦ Орловской области – с 9.00 до 

14.00.

Гражданам, обратившимся за 

вакцинацией, необходимо при себе 

иметь паспорт гражданина РФ и 

страховой медицинский полис. 

Александра КУЗНЕЦОВА

Ремонт продолжается
В завершающей стадии работы на бульваре Победы. Осталось установить 800 п. м 
бортового камня, отремонтировать 370 м2 асфальта и 1000 м2 плитки. 

Устройство цветников и 

газонов выполнено на 75 %. 

На бульваре установят 54 

комплекта скамеек и урн, а 

также подключат освещение. 

Срок выполнения работ — 15 

октября, сообщает пресс-

служба администрации города.

В Историко-литературном 

квартале уже установлено 6 

комплектов малых архитектур-

ных форм из 18, выполняется 

монтаж светильников. Устрой-

ство цветников и газонов за-

вершено на 90 %. 

4 сентября завершился прием 

заявок на благоустройство Дво-
рянского гнезда. Подрядчиком 

стало ООО «Стройспецмон-

таж». Стоимость работ — 4,5 

млн рублей. Предстоит уста-

новить 306 п. м поребрика, от-

ремонтировать асфальт на 237 

м2 и 63 м2 плитки, установить 

16-18 комплектов скамеек и 

урн, отремонтировать ступени, 

ротонду, балюстраду и мост.
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Мэр Орла провел 
личный прием граждан
11 сентября мэр Орла Василий Новиков провел очередной личный прием граждан. 
Такие встречи позволяют жителям напрямую задать вопрос градоначальнику, 
выступить со своими предложениями.

Чаще всего поводом 
для записи на лич-

ный прием становятся 
острые и наболевшие 
вопросы. Большинство 
из них связано с пробле-
мами в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, 
работой управляющих 
компаний и т.п. Про-
шедший прием не стал 
исключением.

По ряду вопросов си-

туацию удавалось разре-

шить уже во время при-

ема, для решения других 

потребуется время и лич-

ный выезд мэра города на 

место. Следует отметить, 

что ни одно обращение не 

остается без ответа.

Так, например, жи-

тели с ул. Гагарина, 35 

посетовали на некаче-

ственную работу управ-

ляющей компании. Про-

блема заключается в том, 

что в их доме из горячего 

крана течет вода недоста-

точной температуры. Все 

обращения в УК по это-

му вопросу попросту иг-

норируются. Кроме того, 

придомовая территория 

за все лето практически 

не окашивалась, и все 

претензии жильцов по 

этому вопросу также не 

находили отклика у ру-

ководства управляющей 

компании.

Другая жалоба на ра-

боту УК поступила от 

старшей по дому с пер. 

Молодогвардейского, 4. 

Проблема заключается в 

том, что компания не де-

лает обещанный ремонт 

подъезда, который был 9 

лет назад. Ремонта требу-

ет и кровля, в непригляд-

ном состоянии беседки, 

расположенные во дворе.

По всем обращениям 

Василий Новиков дал по-

ручения специалистам 

горсовета, курирующим 

это направление. Не-

которые из обращений 

были переданы для даль-

нейшего рассмотрения в 

соответствующие струк-

турные подразделения 

городской администра-

ции, а также даны юри-

дические консультации и 

разъяснения.

Галина ЗАХАРОВА

Депутаты помогают школам города 
Депутаты горсовета оказывают серьезную финансовую поддержку школам Орла, 
сообщил начальник управления образования Александр Шатохин 11 сентября на ра-
бочем совещании в мэрии.

— За счет средств, предусмотренных програм-

мами наказов избирателей депутатам Орловско-

го городского и областного Советов народных 

депутатов, при подготовке к новому учебному 

году выборочно произведена замена ветхих 

оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в 

36 учреждениях образования, проведен текущий 

ремонт учебных и специализированных помеще-

ний в 25 школах. Общий объем финансирования 

составил более 3 млн рублей, — отметил Алек-

сандр Шатохин.

Банк 
приглашает 
гостей 

22 сентября 2018 года Отделение 
Орел Банка России приглаша-

ет жителей и гостей города на День 
открытых дверей.

Все желающие смогут ознако-

миться с историей банковского дела 

на Орловщине, побывать на экскур-

сии по архитектурному памятнику 

Орла – зданию на ул.Гостиной, в 

котором более 100 лет располага-

ется банк, прослушать лекции по 

финансовой грамотности, принять 

участие в мастер-классе «Рабочее 

место банковского эксперта», позна-

вательной игре «Финансовый брейн-

ринг», пройти квест «Сокровища 

банковского подземелья», осмотреть 

инкассаторскую машину, посетить 

Музейно-экспозиционный фонд От-

деления Орел. 

Для самых юных гостей будет ор-

ганизована развлекательно-игровая 

зона.

Предварительная запись по теле-

фону (4862) 42-10-24. Для посещения 

банка необходимо иметь при себе па-

спорт гражданина РФ. Дети до 14 лет 

участвуют в мероприятии в сопрово-

ждении взрослых.

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ 
ВОДИТЕЛЯМ!

В связи с проведением соревнований «Кросс 
нации-2018» 15 сентября с 11.50 до 14.00 будет 
закрыто движение по ул. Ленина (от пл. Ленина 
до ул. Салтыкова-Щедрина), по ул. Салтыкова-
Щедрина (от ул. Полесской до ул. Гуртьева), по 
ул. Пионерской (от ул. Октябрьской до ул. М. 
Горького), по ул. М. Горького (от ул. Полесской 
до ул. Красноармейской), по ул. Пролетарская 
гора, по пер. Почтовому (от ул. Левый берег реки 
Орлика до ул. Ленина).

Кроме того, с 00.00 до 15.00 запрещена 
стоянка на площадке между домом № 25 по ул. 
М. Горького до пл. Ленина, на ул. Пролетарская 
гора (от ул. М. Горького до Детского парка), пер. 
Почтовом (от ул. Левый берег реки Орлика до 
ул. Ленина), ул. М. Горького (от пл. Ленина до ул. 
Пионерской), на площадке от гостиницы «Салют» 
до пл. Ленина, ул. Ленина (от ул. М. Горького до 
ул. Салтыкова-Щедрина), ул. Салтыкова-Щедрина 
(от ул. Ленина до ул. Пионерской), ул. Пионерской 
(от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. М. Горького).
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Текущий 
момент
13 сентября мэр Орла Василий Новиков на 
встрече с конкурсным управляющим находяще-
гося в процедуре банкротства ПАТП-1 обсудил 
перспективы реализации имущества и погаше-
ния долгов муниципального предприятия.

Во встрече участво-
вал также началь-

ник УМИЗ админи-
страции Орла Максим 
Лобов.

Как сообщил кон-
курсный управляющий 
Сергей Саврасов, первые 

торги по продаже 

имущества ПАТП-1 

не состоялись из-за 

отсутствия заявок. По 

его мнению, на исход 

торгов повлияла высо-

кая цена имущества. 

Повторные торги со 

снижением цены на 10 % 

планируется провести 

23 октября. И управля-

ющий также не уве-

рен в положительном 

результате. Следующим 

этапом реализации 

имущества может стать 

публичное предложе-

ние, когда цена зна-

чительно снижается. 

Городу важно, чтобы 

продажа имуществен-

ного комплекса ПАТП 

покрыла все долги 

предприятия, включая 

задолженность по зар-

плате его работникам. 

Мэр предположил, 

что дробление терри-

тории предприятия на 

несколько отдельных 

участков поможет уско-

рить процесс продажи. 

Однако по решению 

основного кредитора — 

налоговой инспекции 

– продажа имущества 

ПАТП осуществляет-

ся одним лотом. И это 

тоже сужает круг потен-

циальных покупателей.   

По информации кон-

курсного управляюще-

го, на сегодня текущая 

задолженность ПАТП 

составляет 12 млн 

рублей. «Это неуплачен-

ный НДФЛ по зарпла-

те», – пояснил он. Долг 

по зарплате 38 бывшим 

работникам предпри-

ятия составляет около 

1 млн 300 тыс. рублей. 

Эти деньги люди смогут 

получить только после 

реализации имущества. 

Общая кредиторская 

задолженность ПАТП— 

43 млн рублей.

Мэр также выра-

зил обеспокоенность 

ситуацией с хранением 

имущества на террито-

рии предприятии.

– Я был на предпри-

ятии. На сегодня часть 

имущества находится в 

аренде, ряд помещений 

используется. Но есть 

помещения, которые 

открыты и находятся 

в ненадлежащем виде. 

Надо ужесточить спрос 

с арендатора за сохран-

ность имущества, – 

подчеркнул он.

Подводя итоги встре-

чи, Василий Новиков 

отметил, что дальней-

шая работа и сотрудни-

чество с конкурсным 

управляющим, креди-

торами ПАТП будут 

продолжены.

– Мы будем анализи-

ровать ситуацию и гото-

вить свои предложения, 

потому что речь идет 

все-таки об имуществе 

города. По большому 

счету, мы хотели бы во-

обще сохранить какую-

то часть территории 

ПАТП для того, чтобы в 

перспективе создать там 

предприятие с чистого 

листа, возможно, в дру-

гом формате.

Людмила ФЕДОСОВА

Диктант на французском
Орловец Эдуард Байрамов стал стипендиатом посольства Франции

Как сообщает пресс-служба ОГУ им. И.С. Тургенева, Эдуард 
Байрамов является студентом третьего курса Технологического 

института им. Н.Н. Поликарпова. 

Юноша стал победителем Всероссийского конкурса «Диктант на 

французском языке-2018». Региональный этап был организован кафе-

дрой романской филологии Института иностранных языков ОГУ име-

ни И.С. Тургенева совместно с посольством Франции в России. На-

градой победителю стала двухнедельная культурно-лингвистическая 

поездка во Францию. 

В этом году диктант на французском языке написали более 450 че-

ловек в 30 городах РФ. После региональных этапов были определены 

20 финалистов, из них 10 объявлены победителями.

Эдуард Байрамов признался, что победа досталась нелегко, сопер-

никами были сильные студенты ведущих вузов страны. 

Вероника ИКОННИКОВА
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Этот вопрос обсуж-
дали за круглым 

столом в администра-
ции Орла 12 сентября

Бюджет 
не вытянет

В заседании кру-

глого стола приняли 

участие сотрудники 

администрации города, 

директора школ, пред-

ставители родительских 

комитетов, предпри-

ятий общественного 

питания, Роспотреб-

надзора. Подобные ме-

роприятия проходили 

в Орле не раз. До этого 

все участники приходи-

ли к выводу о необходи-

мости оставить питание 

школьников за счет 

бюджета. Между тем 

ситуация с городским 

бюджетом с каждым 

годом все сложнее.

В этом году из-за 

долгов были заблоки-

рованы счета муници-

пальных образователь-

ных учреждений, а из-за 

задолженности перед 

поставщиками питания 

было заведено уголов-

ное дело.

– В среднем питание 

детей с 1 по 11 класс в 

школах областного цен-

тра обходится примерно 

в 28 млн рублей еже-

месячно. В ходе обще-

ственных обсуждений 

необходимо взвесить 

все «за» и «против» и 

определить оптималь-

ный способ организа-

ции питания детей в 

школах, – обратилась 

ко всем присутствую-

щим, открывая круглый 

стол, заместитель главы 
администрации города 
Екатерина Данилевская. 

Как сейчас?
Как проинформиро-

вала начальник отдела 
экономики городского 
управления образования 
Наталья Георгинова, 
школьников ежедневно 

кормят завтраком на 

40 рублей. Еще на 12 

рублей получают обед 

дети, которые посещают 

группу продленного дня 

— их в Орле около 4500. 

Суммы были определе-

ны еще в 2015 году. Дети 

получают питание в 

соответствии с двухне-

дельным меню, которое 

было согласовано с 

региональным Роспо-

требнадзором.

Подрядчиков на орга-

низацию питания опре-

деляют через аукционы 

или прямые договоры. 

Сегодня школьников 

города кормят семь 

предприятий общепи-

та – как муниципаль-

ных, так и частных.Во 

всех школах работают 

буфеты, где дети могут 

купить булочки, пирож-

ные и шоколадки, сок, 

негазированную воду и 

т. п.

Тревожные 
цифры

В 2015 году админи-

страция города прово-

дила опрос родителей 

на тему сохранения 

школьного питания. В 

нем приняли участие 

24 297 человек (79,5 %) 

родителей от общего 

количества детей, об-

учающихся в то время 

в школах города. 94 % 

родителей подтвердили, 

что их дети питаются в 

школах, при этом меню 

устраивает только 74 % 

родителей. 89 % выска-

зались за сохранение 

школьного питания 

за счет бюджета. При 

этом за организацию 

бесплатного адресного 

питания (только для 

сирот, инвалидов, детей 

из многодетных семей) 

высказались 48 %, еще 

47 % категорически 

настаивали на бесплат-

ном питании для всех, 

остальные по этому во-

просу воздержались.

По закону дети долж-

ны обязательно полу-

чать горячее питание в 

школах. Но законода-

тельство допускает ор-

ганизацию питания как 

за счет бюджета, так и с 

привлечением средств 

родителей. Питание 

школьников не входит 

в число обязательных 

полномочий городско-

го бюджета в отличие, 

например, от выплаты 

зарплаты учителям 

или подготовки школ к 

новому учебному году. 

Муниципалитет может 

ввести бесплатное пи-

тание в качестве допол-

нительной меры соци-

альной поддержки, если 

позволяют возможности 

бюджета.

Орловская область 

— один из двух реги-

онов России, где еще 

сохранилась система 

бесплатного питания 

школьников.

По словам Натальи 

Школьный завтрак
Кто будет платить за питание детей в школах?

Георгиновой, за про-

шлый год расходы на 

завтраки и обеды в 

школах составили 219 

млн рублей, в том числе 

120 млн — средства 

бюджета города, 99 млн 

— области. В данный 

момент в бюджете 

города есть деньги на 

погашение части долгов 

за 2017 год и питание 

школьников только до 

конца сентября. Чтобы 

сохранить бесплатное 

питание в школах хотя 

бы до конца декабря, в 

городском бюджете не 

хватает 38 млн рублей. 

Долги перед поставщи-

ками по состоянию на 

1 сентября составили 59 

млн рублей.

Обсуждение 
продолжается

Почти все участники 

круглого стола высказа-

лись за создание адрес-

ного бесплатного пита-

ния школьников. Речь 

идет о сиротах, детях с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и детях из многодетных 

и малообеспеченных 

семей. Еду для осталь-

ных детей, учитывая 

возможности городско-

го бюджета, могли бы 

оплачивать родители. 

Обед в группе продлен-

ного дня предлагалось 

сделать платным для 

всех. Дискуссионным 

при этом остался во-

прос о том, оставить ли 

бесплатное питание для 

учеников начальной 

школы.

Однако одним из 

главных условий со 

стороны родителей 

было улучшение меню. 

Существующее школь-

ное меню было состав-

лено девять лет назад, 

с тех пор оно сильно 

устарело. Дети не очень 

охотно едят школьные 

завтраки, многое от-

правляется в отходы, а 

это означает потрачен-

ные впустую средства.

– Моя дочь девяти-

классница. При этом 

сейчас она проводит 

в школе по 8-9 часов в 

день — кружки, проек-

ты и т. д. Если в школах 

будут лучше кормить, 

возможно, дети будут 

лучше есть. Я согласна 

платить за то, чтобы 

моя дочь была накорм-

лена, – высказала свою 

позицию представитель 
родительского комите-
та одной из орловских 
школ.

При этом открытым 

остается вопрос о том, 

как будут проходить эти 

перемены. Например, в 

школах Москвы у всех 

детей есть электрон-

ные карты, куда деньги 

перечисляют родители, 

а для школьников из 

льготных категорий — 

бюджет. Но введение та-

кой системы потребует 

существенных расходов.

– По итогам это-

го круглого стола в 

управлении образова-

ния будет разработан 

проект, который затем 

будет внесен в горсо-

вет. Однако перед этим 

такой круглый стол 

пройдет еще раз, где 

проект документа смо-

гут обсудить и внести 

предложения все заин-

тересованные лица, – 

подвела итог Екатерина 

Данилевская.

Елена МАСЛОВА



8 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 36 (421)  14 сентября 2018 г. АКЦЕНТ

Техника к зиме готова
12 сентября глава администрации Орла Александр Муромский посетил предпри-
ятия, от которых зависят системы жизнеобеспечения города.

О готовности к зиме отчитались руководители аварийно-ремонтных 
подразделений «Орелоблэнерго», «Орелводоканала», «Газпромгазо-

распределения Орел», спецавтобазы, станции скорой помощи.

Всего в смотре готовности сил и средств участвовали 70 человек личного со-
става и 15 единиц техники.

 Главу администрации заверили, что вся необходимая техника в полной ис-
правности. При необходимости имеется возможность привлечь к аварийным 
работам дополнительные машины. 

Под контролем остается ситуация с подготовкой к зиме домов, оставшихся без 
управления. Напомним: сейчас таких осталось 19, в прошлом году было 212.

Вероника ИКОННИКОВА    

В Орле чествовали почетных граждан 
13 сентября мэр Василий Новиков и глава администрации города Александр 
Муромский встретились с почетными гражданами Орла и горожанами, чьи 
имена вписаны в Книгу почета.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие более 50 
почетных граждан, ветеранов 
муниципальной службы, пред-
ставителей общественности. 

Серди них Ефим Вельковский, 
Евгений Дербенко, Клавдия На-
умова, Людмила Масленникова, 
Евгений Троицкий, Григорий 
Карпушкин, Николай Кутузов и 
другие. 

Всем приглашенным вручили 
заслуженные медали «75 лет ос-
вобождения Орловской области 
от немецко-фашистских захват-
чиков».

Руководители города вырази-
ли огромную благодарность за-
служенным людям Орловщины. 

– Все вы составляете славу 
нашего города, каждый из вас 
вложил в родную орловскую зем-
лю свои силы, талант и любовь. 
И Орел благодарен вам за это! 
Примите самые искренние поже-
лания здоровья, успехов и всего 
самого наилучшего, – сказал, 
обращаясь к собравшимся, Васи-
лий Новиков. 

– Сегодняшние юбилейные 
медали – символ глубокой при-
знательности вам за неоценимый 

вклад в развитие нашего края, за 
то, что вы неизменно на высоком 
уровне выполняете свой профес-
сиональный и гражданский долг! 
– сказал Александр Муромский.

Встреча завершилась концерт-
ными номерами, подготовлен-
ными творческими коллектива-
ми города. 

НАША СПРАВКА
Звание «Почетный гражданин 

города Орла» учреждено в 1866 
году. Первым его удостоился ор-
ловский губернатор граф Николай 
Левашов.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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Клавдия Ставцева стала в нашем городе известной после того, как дозвонилась на прямую линию Владимира Путина 
и рассказала о проблемах с обеспечением инвалидов лекарствами. С тех пор, по ее словам, ситуация 
в нашем регионе изменилась к лучшему. Сейчас Клавдия ведет активную общественную работу — помогает 
инвалидам в решении насущных проблем и социализации.

Ты не один

Главная 
проблема

Она возглавляет 
клуб «САМИ» – «Са-
мые активные молодые 
инвалиды» при район-
ной организации ВОИ 
Заводского района, а 
также представляет 
в Орловкой области 
Международную обще-
ственную организацию 
людей с нефрологиче-
скими заболеваниями 
«Нефролига».

– Мы все делаем вме-
сте. Причем не только 
развлекаемся, но и ор-
ганизовываем круглые 
столы по актуальным 
вопросам, встречаемся 
с юристами, помога-
ем друг другу решить 
проблемы, с которы-
ми инвалид не может 
справиться в одиночку. 
У нас, например, есть 
парень, колясочник. 
Целый год мы бились, 
чтобы ему сделали в 
подъезде пандус и вы-
делили стоянку для 
автомашины. Ходили 
по всем инстанциям, 
писали десятки обраще-
ний – цель была достиг-
нута, – рассказывает 
Клавдия.

Главная из проблем, о 
которой инвалиды, как 
правило, всегда гово-

рят в первую очередь, 
– это доступная среда. 
Сложно вести полно-
ценную жизнь, если ты 
не можешь передви-
гаться. Недавно участ-
ники клуба «САМИ» 
проверяли доступность 
Городского парка куль-
туры и отдыха.

– Да, пандус у новой 
колоннады сделали от-
личный, но добраться 
до этого пандуса и даль-
ше пройти по парку для 
человека на ходунках 
или в коляске непросто. 
Также мы не раз под-
нимали вопрос о том, 
что в поликлинике №3 
доступная среда есть 
только для входа в зда-
ние. Лаборатория, рент-
г ен-кабинет находятся 
на верхних этажах, 
лифт туда не ходит. Как 
человеку с ограничен-
ными возможностями 
да и просто пожилому 
человеку туда добрать-
ся? Еще в области нет 
ни одного гинеколо-
гического кресла для 
женщин-колясочниц. 
Они не могут пройти 
медосмотр. Сложности 
с доступной средой 
есть даже в областной 
администрации. Как-
то мы приехали туда с 
колясочником, чтобы 
оставить обращение. 

Там пандус сделан под 
таким уклоном, что я 
еле вкатила коляску. 

А вот новый сквер 
«Юность» с точки зре-
ния доступной среды 
нашим колясочникам 
понравился, – говорит 
моя собеседница.

«Благотво-
рительностью 
не занимаемся»

В клубе недавно за-
пустили спортивный 
проект для инвалидов 
«Победить в спорте — 
победить себя». Инва-
лиды играют в боулинг 
благодаря спонсорской 
помощи ТЦ «Рио» – им 
выделяют дорожки. А 
вот на призы для побе-
дителей Клавдия тратит 
деньги из семейного 
бюджета.

Прошлой осенью для 
женщин с ограничен-
ными возможностями 
здоровья состоялась 
фотосессия в рамках 
проекта «Красота без 
границ». С ними на бла-
готворительной основе 
работали профессио-
нальные визажисты, 
стилисты и фотографы. 
Девушки смогли посмо-
треть на себя другими 
глазами, почувствовать, 
что простые женские 
радости вроде красиво-

го платья или космети-
ки доступны и для них.

– В этом году мы 
открыли новый про-
ект «Вместе мы сможем 
больше» – поездки по 
святым местам Орлов-
щины. Мы хотим дать 
почувствовать людям, 
что они не одни и что 
инвалидность — не 
приговор, не препят-
ствие для полноценной 
жизни и путешествий. 
У организации ВОИ 
Заводского района есть 
старый ПАЗ, мы скла-
дываемся на оплату 
бензина. Дальние по-
ездки сложно органи-
зовывать. Мы не можем 
оплатить полностью 
поездку на 40 человек 
в соседний регион, но 
готовы оплачивать по-
полам. Я обзвонила все 
орловские компании, 
специализирующиеся 
на автобусных пере-
возках. Все отвечают: 
«Благотворительностью 
не занимаемся». Очень 
сложно найти спонсо-
ров, готовых помогать 
деньгами людям с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
но я не сдаюсь. Еще у 
нас была акция: «Выпей 
стакан воды — под-
держи здоровье почек». 
Мы хотели показать 

здоровым людям, что, 
выполняя несколько не-
сложных правил, можно 
избежать больших про-
блем со здоровьем. То 
есть инвалиды участво-
вали в волонтерском 
проекте, направленном 
на просвещение здоро-
вых людей, – говорит 
Клавдия.

Иди и делай!
Она признается, что 

молодых инвалидов 
довольно сложно рас-
шевелить. Люди замы-
каются в себе, прячутся 
по домам, не выходят 
на улицу, потому что 
боятся тех, кто боится 
их. Вместе с тем, обще-
ние, осознание, что ты 
не один такой, что люди 
с твоими же проблема-
ми живут полноценной 
жизнью, — это очень 
важно для инвалида. 
Они очень сильно ме-
няются, раскрываются, 
когда начинают выхо-
дить на улицу, участву-
ют в мероприятиях. 

– Самая страшная 
проблема кроется в 
нашем менталитете... 
Причем речь далеко 
не всегда идет о людях 
старшего поколения. В 
нашем чате в соцсети 
есть мамы детей-инва-
лидов. Я приглашаю их 

с детьми на мероприя-
тия, они же отвечают: 
«Мы не можем везти 
наших детей в маршрут-
ке – на них смотрят, мы 
стесняемся». Хотя мне 
кажется, у нас в городе 
на всех смотрят! – сме-
ется Клавдия.

У них с мужем не 
принято жалеть друг 
друга.

– Если тебя начина-
ют жалеть, ты чувству-
ешь свою неполноцен-
ность. А я пробивная 
по характеру. После 
звонка президенту я во-
обще ничего не боюсь. 
Для меня важнее всего 
открыть глаза утром. 
Если открыла глаза, 
значит, сможешь сде-
лать, что нужно. Даже 
если у меня высокая 
температура, я долж-
на подняться и пойти 
что-то делать. Нельзя 
позволять себе поблаж-
ку и слабину. Конечно, 
сначала нужно все 
взвесить, оценить свои 
силы и если считаешь, 
что что-то сможешь и 
будешь в этом права, то 
иди и делай. Я думаю, 
что у каждого начала 
должен быть конец, 
то есть результат. Для 
меня результат работы 
в клубе «САМИ» — это 
улыбки людей, горящие 
глаза. Когда мы ездили 
на святой источник в 
Каменец, а там ведь 
надо долго спускаться 
к роднику по крутым 
ступенькам, одна жен-
щина вышла из автобу-
са и села на лавочку: «Я 
не могу идти по сту-
пенькам». Я ей говорю: 
«Вы так долго ехали, 
чтобы сидеть? Вот 
Настя Неврова может 
передвигаться только с 
ходунками, но она все 
равно пойдет вниз». 
Настя спустилась, и 
эта женщина — за ней. 
Она смогла преодолеть 
страх, что не справится. 
Это ли не самый цен-
ный результат? – счита-
ет Клавдия Ставцева.

Елена МАСЛОВА
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Новые стандарты 
и старые проблемы 

В школах Орла начался учебный год 

Амбициозные 
цели 

Как сообщил 11 

сентября на рабочем 

совещании в админи-

страции Орла начальник 
управления образования 
Александр Шатохин, 
43 орловских школы 

вступают в масштабный 

национальный проект 

«Образование», рас-

считанный до 2024 года. 

Проект включает такие 

разделы, как «Совре-

менная школа», «Циф-

ровая образовательная 

среда», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель бу-

дущего», «Современные 

родители», «Социаль-

ная активность». 

– Цели проекта 

амбициозны и высоки: 

вывести Россию на одну 

из лидерских позиций – 

в первую десятку стран 

– по качеству общего 

образования во всем 

мире. Это ко многому 

обязывает организато-

ров образовательной 

деятельности всех уров-

ней, в том числе и му-

ниципальной системы 

образования, – отметил 

Александр Шатохин. 

В две смены 
В новом учебном году 

количество школьни-

ков в Орле увеличилось 

более чем на тысячу и 

составляет 33 664 че-

ловека. Среди них 3767 

первоклассников, 3173 

выпускника 9-х клас-

сов, 1596 выпускников 

11-х классов. 

Из-за перегруженно-

сти большинства школ 

пока невозможно уйти 

от обучения в две смены. 

Одна смена есть только в 

13 школах, а остальные, 

как и прежде, работают в 

две смены. 

Наиболее перегру-

женными остаются 

лицеи № 40 и № 1, гим-

назия № 19, школы 

№ 50, 51 и ряд других.

Варианты 
на выбор 

В школах города 

сформировано 187 

классов с углубленным 

изучением предметов, 

где обучаются более 4,5 

тысяч детей. В 42 про-

фильных классах учатся 

1032 школьника. Соз-

дано 16 бипрофильных 

классов — они состоят 

из общеобразователь-

ной и профильной 

групп. Почти 5000 детей 

зачислены в 215 групп 

продленного дня. 

По-прежнему вос-

требованы классы для 

детей, которые могут 

обучаться только по 

адаптированным про-

граммам. Сформирова-
но 58 таких классов для 
560 школьников. 

В Орле действует про-
грамма инклюзивного 
образования, когда дети 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
учатся вместе со свер-
стниками. Например, 
в новом учебном году в 
орловских школах об-
учаются три незрячих 
ребенка, два колясоч-
ника, 2517 детей с дру-
гими ограничениями в 
здоровье. 

Кадровый 
вопрос 

По информации 
Александра Шатохи-
на, на начало нового 
учебного года учрежде-
ния образования в Орле 
имеют квалифициро-
ванные педагогические 
кадры. В то же время в 
школах востребованы 
учителя иностранных 
языков, учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги. 

Школьные 
новации 

В школах № 6, 37, 

лицее № 4, гимназиях 

№ 16, 34, 39 в новом 

учебном году исполь-

зуют ресурсы Орлов-

ского государственного 

университета им. И.С. 

Тургенева. Профильное 

обучение в этих школах 

организовано через вне-

урочную деятельность, 

факультативные курсы 

и профильные классы. 

В качестве педагогов к 

школьникам приходят 

преподаватели уни-

верситета, при необхо-

димости планируется 

также использовать 

учебную базу вуза. 

В прошлом году в 

школы вернулся пред-

мет «Астрономия». Но 

он вводится в старших 

классах поэтапно, по 

мере подготовки педа-

гогов. Сегодня в Орле 

уроки астрономии про-

водятся в основном в 

11-х классах. 

В новом году в учеб-

ные планы школ вклю-

чены такие предметы, 

как второй иностран-

ный язык, родной язык 

и родная литература. 

С 1 сентября зара-

ботал всероссийский 

проект «Бадминтон в 

школы», который ак-

тивно поддержал Герой 

России наш земляк, 

космонавт Александр 

Мисуркин. Сегодня в 

семи школах Орла 

(№ 1, 19, 32, 36, 39, 50, 

51) проводятся уроки и 

внеурочные занятия по 

обучению игре в бад-

минтон.

Бесплатные 
учебники 

Практически все 

учащиеся получили 

бесплатные комплекты 

учебников из фондов 

школьных библиотек, 

муниципального об-

менного фонда учебни-

ков, созданного управ-

лением образования, и 

из числа вновь приоб-

ретенных в нескольких 

издательствах. Всего 

для 43 школ Орла было 

заказано 77 980 экзем-

пляров учебников на 

общую сумму около 29,5 

млн рублей из областно-

го бюджета.

При этом глава 
администрации Орла 
Александр Муромский 
напомнил: в прошлом 

учебном году закупки 

учебников тоже обо-

шлись в солидную 

сумму. Александр 

Шатохин пояснил, что 

новые программы, со-

ответственно, и новые 

учебники появляются 

каждый год. И, к со-

жалению, цены на них 

только растут.

Ремонт и 
оснащение

К новому учебному 

году в семи школах го-

рода отремонтировали 

кровлю, в пяти — за-

менили ветхие оконные 

блоки, в трех — усилили 

фундаменты и отремон-

тировали кирпичную 

кладку фасада. В школе 

№ 31 выполнили ремонт 

пищеблока, в школе 

№ 17 – актового зала. 

За счет внебюд-

жетных средств в 58 

школ поступила новая 

мебель, в 35 – техноло-

гическое оборудование 

для пищеблоков, в 32 

образовательных ор-

ганизациях обновлено 

компьютерное оборудо-

вание. Новый кабинет 

психолога оборудован 

в школе №6, школьная 

обсерватория появилась 

в школе № 23. 

При поддержке депу-

татов за счет программ 

наказов избирателей 

были заменены ветхие 

окна на пластиковые 

стеклопакеты в 36 шко-

лах, проведен текущий 

ремонт помещений в 25 

учреждениях образова-

ния. Общий объем фи-

нансирования составил 

более 3 млн рублей. 

Кормить 
или нет? 

В сентябре все уче-

ники школ получают 

горячее питание за 

счет муниципального 

бюджета и субсидий из 

регионального бюдже-

та. Между тем вопрос 

организации питания 

школьников на про-

тяжении всего года 

вызывал множество во-

просов. Средств город-

ской казны на эти цели 

не хватает, для расчетов 

с поставщиками про-

дуктов город вынужден 

был брать кредиты. Как 

сообщил Александр 

Шатохин, в ближайшие 

дни городские власти, 

директора школ, пред-

ставители обществен-

ности вновь соберутся 

вместе, чтобы решить, 

как действовать даль-

ше: вводить ли адрес-

ный подход в питании 

школьников, кормить 

их за счет родителей 

или искать другие 

варианты решения про-

блемы. 

Людмила 
ФЕДОСОВА
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Нотариусов обяжут бесплатно 
подавать документы в Росреестр

В Орле суд не разрешил перевести 
дачный дом в категорию жилого

В единую квитанцию вошла УК «Наш дом»

С сентября жители многоквартирных домов, которые обслуживает  УК «Наш дом» будут получать 
всего одну квитанцию за все коммунальные услуги. 

С 1 февраля 2019 года для нотариусов вводятся новые обязанности по ведению сделок с недвижимостью 

Соответствующие 
изменения в Феде-

ральный закон № 338-
ФЗ были подписаны 
3 августа, сообщает 
пресс-служба Росре-
естра по Орловской 
области.

По новому закону 

нотариус будет обязан 

в течение рабочего дня 

подать в электронном 

виде сведения об удо-

стоверенной им сделке 

с недвижимостью в 

Росреестр.

В том случае, если 

по не зависящим от 

нотариуса причинам 

он не сможет послать 

электронные документы 

в Росреестр, их бумаж-

ную версию необходимо 

не позднее двух рабочих 

дней выслать в регистри-

рующий орган почтой.

Ранее эта услуга 

оплачивалась отдельно, 

лагающих «ускорить» 

регистрацию.

Еще одно новшество 

в законе призвано за-

щитить интересы соб-

ственника при сделках с 

долями недвижимости. 

Теперь обязательному 

нотариальному удо-

стоверению подлежат 

договоры ипотеки долей 

в недвижимости.

Напомним, что ранее 

законодатель последо-

вательно вводил обяза-

тельное нотариальное 

удостоверение сделок с 

долями недвижимости 

для противодействия 

мошенничеству.

За 8 месяцев текуще-

го года в региональный 

Росреестр на государ-

ственную регистрацию 

права от нотариусов 

поступило более 100 

заявлений, сообщает 

ведомство.

теперь она становится 

бесплатной для граж-

дан.

Поданные в элек-

тронном виде докумен-

ты Росреестр должен 

зарегистрировать уже 

в течение следующего 

рабочего дня.

Таким образом, 

участники сделки 

получают практически 

мгновенную регистра-

цию прав по сделке.

Продавцам и покупа-

телям недвижимости не 

нужно будет обращать-

ся в МФЦ для подачи 

документов в Росреестр 

на регистрацию прав 

на недвижимость либо 

пользоваться услуга-

ми различных «серых» 

посредников, пред-

В Кадастровой 
палате рассказали 
об объединении 
земельных участков

В Кадастровой палате Росреестра по 
Орловской области рассказали, что 

при объе динении двух или более смежных 
участков можно сэкономить на подведении 
коммуникаций и гораздо проще спланировать 
строительство нового дома.

Для объединения земельных участков по-

требуются услуги кадастрового инженера, 

который установит границы земли и составит 

межевой план.

Далее вновь образованный земельный уча-

сток нужно поставить на кадастровый учет и 

зарегистрировать право на него.

Для этого нужно подать в МФЦ заявление о 

государственном кадастровом учете и госу-

дарственной регистрации, межевой план и 

правоустанавливающие документы на исход-

ные земельные участки.

Срок государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав состав-

ляет 12 рабочих дней в МФЦ и 10 дней – в 

Кадастровой палате.

Информация о ранее существовавших 

объектах исключается из ЕГРН сразу после 

регистрации права на новый участок, которо-

му будет присвоен уникальный кадастровый 

номер, а собственнику после окончания про-

цедуры будет предоставлена выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимо-

сти, сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Орловской области.

Владелец земли и дачного 

дома оспорил отказ в суде.

Он указал, что дача соответству-

ет требованиям, которым должно 

отвечать жилое помещение. Кроме 

того, садовый домик является 

для него единственным местом 

проживания и используется как 

индивидуальный жилой дом.

Однако, рассмотрев матери-

алы дела, суд признал правоту 

администрации города.

По действующим Правилам 

землепользования и застройки 

города Орла дачный домик и 

земля, принадлежащие истцу, 

имеют вид разрешенного ис-

пользования – коллективное 

садоводство.

К основным видам разрешен-

ного использования недвижимо-

сти относятся коллективные са-

доводства, дачные кооперативы 

и товарищества, дачи и другое. 

Управляющая компания «Наш дом» 

первой присоединилась к проекту «Единый 

платежный документ» (ЕПД).

Помимо нее в платежную квитанцию 

включены услуги ресурсоснабжающих орга-

низаций: «Орловский энергосбыт», «Газпром 

межрегионгаз Орел», филиал ПАО «Квадра» 

– «Орловская генерация», «Орелводоканал», 

«Региональный фонд капремонта».

– При присоединении к проекту УК 

автоматически освобождает клиентов от 

множества отдельных квитанций. Благодаря 

QR-кодам в единой квитанции все услуги 

можно оплатить как единовременно, так 

и по отдельности, – сообщил директор по 
реализации электроэнергии и мощности ООО 
«Орловский энергосбыт» Александр Москви-
тин.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Советский районный суд признал законным отказ администрации 
Орла в переводе дачного домика из категории нежилого поме-

щения в жилое.

Индивидуальные жилые дома 

не отнесены к основным видам 

разрешенного использования 

на этой категории земель, по-

яснили в суде.

Областной суд, рассмотрев 

жалобу владельца дачи, оста-

вил решение районного суда в 

силе.
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Пока едет «скорая»
Неотложная медицинская помощь будет тем эффективнее, чем быстрее и грамотнее 
о пострадавшем позаботятся до приезда бригады специалистов. 

Это подтверждает 
почти десяти-

летний опыт работы 
врача станции скорой 
медицинской помощи 
Елены Новиковой.

Сюда она пришла 

еще учась на последнем 

курсе Орловского ме-

дицинского института, 

начинала с помощника 

фельдшера, а сегодня 

возглавляет одну из 

врачебных бригад. Мы 

говорим о наиболее 

частых причинах выезда 

скорой помощи на дом 

или по вызову граждан с 

городских улиц.

«Человеку 
плохо»

Доктор Новикова 

напоминает, что эту 

фразу вообще не стоит 

произносить, так как 

диспетчеру она ни о чем 

не говорит. Если вызы-

ваете «скорую» на дом, 

то следует без паники 

и излишних эмоций 

назвать имя и возраст 

больного, перечислить, 

на что он жалуется 

«здесь и сейчас», опи-

сать его состояние (об-

морок, удушье, сильная 

боль в области сердца, 

отравление), если есть 

возможность, измерить 

температуру и артери-

альное давление и отве-

тить на дополнительные 

вопросы диспетчера. 

Все это, подчеркивает 

Елена Владимировна, 

необходимо для того, 

чтобы понять, насколь-

ко серьезна причина 

вызова и какую бригаду 

посылать – врачебную 

или фельдшерскую. 

Обмороки
Это состояние вы-

зывается внезапной 

потерей сознания из-за 

кратковременного 

нарушения мозгового 

кровообращения. Его 

характерные симпто-

мы – тошнота, голово-

кружение, мелькание 

«мушек» перед глаза-

ми, пульсирование в 

висках, холодный пот. 

Если обморок вызван 

стрессом, физическими 

упражнениями, видом 

крови, то достаточно 

дать человеку поды-

шать нашатырным 

спиртом, ослабить 

стесняющую одежду, 

обеспечить приток 

свежего воздуха и, при-

подняв ноги, некоторое 

время подержать его в 

состоянии покоя. Как 

правило, этого доста-

точно, чтобы человек 

пришел в себя.

Если же обморок 

имеет более серьезные 

причины (заболевания 

сердца, болевой шок), 

то, вызвав врача, сле-

дует уложить больного 

на бок и выполнить те 

же действия. Но в этом 

случае после того, как 

человек пришел в со-

знание, подержать его 

в положении лежа еще 

не менее 10 минут: при 

глубоком обмороке ча-

сто падает артериальное 

давление, и если боль-

ного поднять сразу, то 

он снова может потерять 

сознание. 

В случае, если об-

морок происходит на 

глазах постороннего, 

нужно придержать его 

во избежание падения 

и ушиба. Затем усадить 

человека и нагнуть его 

голову ниже груди. В 

таком положении со-

знание возвращается 

быстрее. В любом слу-

чае нужно постараться 

выяснить, чем вызван 

обморок и вызвать бри-

гаду скорой помощи. 

Ожоги
Продолжается сезон 

овощных и фруктовых 

заготовок на зиму, и 

случаи ожогов от горя-

чей жидкости и огня 

не редкость в практике 

медиков. Особенно 

ожоги первой (покрас-

нение верхнего слоя 

кожи) и второй (волды-

ри) степеней. Доктор 

Новикова предупреж-

дает: ни в коем случае 

не смазывать поражен-

ное место кремом или 

маслом – они удер-

живают тепло в ране. 

Прежде всего нужно 

охладить обожженную 

поверхность: минут 

10 подержать ее под 

проточной водой. Если 

сильно болит, следует 

принять имеющийся в 

домашней аптечке бо-

леутоляющий препарат. 

Волдыри не прокалы-

вать, а наложить на них 

стерильную антибакте-

риальную повязку, ко-

торую тоже необходимо 

иметь в аптечке. При 

небольшой, меньше 

ладони (она составляет 

примерно 1% от общей 

поверхности тела) по-

верхности ожога и не-

сильных болях можно 

обойтись без вмеша-

тельства медиков. Но 

если речь идет о глубо-

ком ожоге с большой 

площадью поражения, 

следует немедленно 

вызвать «скорую», про-

делав в ее ожидании все 

процедуры, относящие-

ся к легким ожогам. Не 

стоит медлить и если 

речь идет о ребенке. 

Пищевые 
отравления

В начале осени наи-

более частой их причи-

ной становятся грибы 

или бахчевые культуры. 

Симптомы пищевого 

отравления прояв-

ляются обычно через 

час-два после принятия 

пищи: тошнота, рвота, 

диарея, боль в живо-

те, общая слабость. 

До приезда «скорой» 

первая помощь при 

пищевом отравлении 

сводится к промывке 

желудка. Нужно дать 

пострадавшему не ме-

нее литра теплой воды 

или слабого раствора 

марганцовки и вызвать 

искусственную рво-

ту, надавливая двумя 

пальцами на корень 

языка. Процедуру нуж-

но повторить несколько 

раз, пока не польется 

чистая, без примесей, 

жидкость. После этого 

дать пострадавшему ад-

сорбент. Чаще всего это 

активированный уголь, 

который в таком случае 

принимают из рас-

чета одна таблетка на 

10 кг веса. Пострадав-

шего следует уложить 

под одеяло, а потерю 

жидкости восполнить 

теплым несладким 

чаем или подсоленной 

водой. 

Если отравление 

вызвано грибами, к 

пострадавшему необхо-

димо сразу же вызвать 

врача, даже если сим-

птомы кажутся тра-

диционными. Доктор 

Новикова поясняет, что 

грибной яд может вызы-

вать серьезное пораже-

ние нервной системы, 

которое проявляется 

не сразу. Однако ждать 

нарастания симптомов 

не следует. 

Это относится и 

к отравлениям ле-

карственными пре-

паратами. Здесь тоже 

нужно сразу же вызвать 

«скорую», а диспетчеру 

сообщить что именно 

принял пострадавший 

и в каком количестве. 

При этом выполнять 

все процедуры, пока-

занные для экстренной 

помощи при пищевом 

отравлении.

Отморожения
При некоторых 

условиях (долгое пре-

бывание на холоде при 

повышенной влажно-

сти, тесная или мокрая 

обувь, стесненность 

движений, недомога-

ние, кровопотеря, алко-

гольное опьянение) они 

могут наступить даже 

при температуре –2-5
о
С. 

До приезда врача 

пострадавшего нужно 

согреть и восстановить 

кровообращение в от-

мороженных тканях. 

Эффективнее всего в 

таких случаях тепловые 

ванны с постепенным 

увеличением темпера-

туры воды с +20 до 40
о
С. 

Затем следует пред-

ложить пострадавшему 

теплые варежки, носки, 

шарф, а также горячие 

чай, молоко. Нельзя, 

как при ожогах, повреж-

денные участки смазы-

вать мазями, нельзя и 

растирать снегом.

Осталось добавить, 
что у службы 

скорой помощи единый 
номер – 103. Его наби-
рают как с городско-
го, так и с сотового 
телефонов.

Подготовила 
Валентина 

НОВОШИНСКАЯ
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СМЕРШа
Продолжение. 
Начало в № 35 

«Орловской 
городской газеты»

СМЕРШ 
против абвера

С созданием СМЕР-

Ша в 1943 году Желез-

ников был назначен 

начальником Главного 

управления контрраз-

ведки СМЕРШ Брян-

ского фронта. Как и все 

настоящие чекисты, 

Николай Иванович не 

любил хвастаться ре-

зультатами своей рабо-

ты, считая ее обычным 

выполнением служеб-

ных обязанностей. 

СМЕРШу прихо-

дилось противостоять 

и таким ухищрениям 

вражеской спецслужбы, 

как подготовка под-

ростков-диверсантов из 

числа советских бес-

призорников, сирот и 

заключенных концен-

трационных лагерей.

Очень подробно со 

слов Николая Ива-

новича была описана 

первая встреча с юными 

диверсантами Никола-

ем Губернаторовым в 

книге «СМЕРШ против 

Буссарда»: «Я вернулся 

из расположения войск 

11-й гвардейской армии 

генерала Баграмяна, 

которая, прорвав обо-

рону немцев, успешно 

перешла в наступление 

на Брянск. Тут же узнал, 

что ранним утром 1 

сентября 1943 года к 

Управлению контр-

разведки СМЕРШ 

Брянского фронта, 

которое находилось в 

городе Плавск Тульской 

области, подошли два 

необычных паренька. 

Нет, дело было не в том, 

как они были одеты – 

Генерал
Славную страницу в историю Орловского бронетанкового училища вписал ее выпускник, 
военный контрразведчик генерал-лейтенант Николай Иванович Железников.

грязные поношенные 

гимнастерки, граж-

данские брюки… Дело 

было в том, что в руках 

они несли парашюты. 

Мальчишки уверенно 

подошли к часовому 

и велели немедленно 

их пропустить, потому 

что они – немецкие 

диверсанты и пришли 

сдаваться, что они за-

брошены в тыл для под-

брасывания взрывчатки 

в тендеры паровозов». 

Первое, что было 

сделано в отношении 

двух подростков, – это 

распоряжение напра-

вить их… в столовую! 

Там помимо традици-

онной каши их ждало 

угощение трофейными 

сладостями.

Как раз здесь и про-

изошло знакомство 

генерал-майора Же-

лезникова с 15-летним 

Михаилом Кругли-

ковым и 13-летним 

Петром Маренковым. 

Присутствовавшего 

при этом своего за-

местителя – Василия 

Степановича Шилина 

– Николай Иванович 

попросил взять ребят 

под свой «патронаж». 

Через несколько 

часов в Москву, в Госу-

дарственный комитет 

обороны Н.И. Железни-

ковым было направлено 

спецсообщение № 8/12 

с пометкой «Товарищу 

Сталину», где наряду 

с общими сведениями 

о мальчишках-дивер-

сантах сообщалось: «В 

процессе бесед и опроса 

установлено наличие 

диверсионной школы 

подростков в возрасте 

12-16 лет, организован-

ной германской во-

енной разведкой абвер. 

Основным континген-

том обучаемых явля-

ются воспитанники 

детских домов, не успев-

ших эвакуироваться в 

1941 году, а также под-

ростки, семьи которых 

проживают на времен-

но оккупированной 

немцами территории. В 

течение месяца Кругли-

ков и Маренков вместе 

с группой из 30 человек 

обучались в школе, ко-

торая дислоцируется на 

охотничьей даче, в 35 км 

от гор. Кассель (Южная 

Германия)…».

Реакция Сталина 

на столь необычную 

новость была весьма не-

ожиданной. Вот что об 

этом сообщает генерал-

майор КГБ Николай 

Губернаторов: «Значит, 

арестовали! Кого? Де-

тей! Им учиться надо, 

а не в тюрьме сидеть. 

Выучатся – порушенное 

хозяйство будут вос-

станавливать. Соберите 

их всех и отправьте в 

ремесленное училище».

Вскоре советской 

контрразведке удалось 

полностью парали-

зовать деятельность 

диверсионной школы 

подростков в Касселе.

Дети-
диверсанты 

За судьбой некоторых 

мальчишек-диверсантов 

проследил генерал-май-

ор Н.В. Губернаторов: 

«Разыскивая по всей 

стране Пашу Романо-

вича, я обнаружил его 

адрес в Москве, но, к 

сожалению, не застал 

в живых. Даровитый 

Ваня Замотаев по-

сле смерти приемного 

отца был определен в 

Суворовское училище, 

нашел я его в Орле, но 

потом из-за болезни по-

терял след… 

Журналисту из Кур-

ска Владимиру Пруса-

кову удалось разыскать 

некоторых ребят из 

первой заброски — 1943 

года. Из его публика-

ций стало известно, 

что Петя Маренков 

остался на фронте с 

контрразведчиком В.С. 

Шилиным, ставшим 

ему отцом. Но, к несча-

стью, на «виллисе» они 

наскочили на мину и 

погибли. Володя Пуч-

ков вернулся домой, в 

Москву, где и прожи-

вает с семьей. Дмитрий 

Репухов после войны 

окончил институт и ру-

ководил в Свердловске 

строительным трестом. 

А Петя Фролов, полу-

чив в детской колонии 

специальность столя-

ра, работал на заводе в 

Смоленске». 

«Абверштелле-
Остланд»

Осенью 1944 года в 

ходе Рижской насту-

пательной операции 

под руководством на-

чальника Управления 

контрразведки СМЕРШ 

2-го Прибалтийского 

фронта Железникова 

военными чекистами 

была осуществлена 

операция по захвату 

подразделения немец-

кого разведоргана «Аб-

верштелле-Остланд», 

дислоцировавшегося в 

Риге. Как вспоминал 

сам Николай Иванович, 

«В канун начала совет-

ского наступления на 

Ригу, в ночь на 13 октя-

бря 1944 года Михаил 

Поспелов с группой 

из четырех опытных 

контрразведчиков на-

правился в тыл врага. 

В оперативную группу 

был включен и аресто-

ванный резидент абвера 

некий Лангас, хорошо 

знавший расположение 

немецкого разведоргана 

«Абверштелле – Ост-

ланд».

Марина САМАРИНА

Окончание 
в следующем  номере.

МИША КРУГЛИКОВ И ПЕТЯ МАРЕНКОВ. 1943 год
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Молодые мастера искусств 
в Орловской филармонии

Карачевский 
вернисаж
В областном выставочном центре 12 

сентября открылась художественная 
выставка, посвященная 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева.

Экспозицию представляет брянская 

частная галерея изобразительных искусств 

«Карачевский вернисаж».

Художественные работы помогают уви-

деть величие храмов и героическое про-

шлое, размах грандиозных строек и красоту 

тех мест, где довелось творить художникам, 

загадочность родной природы и любимые 

уголки малой родины.

 Среди авторов представленных работ 

есть не только заслуженные художники 

России, члены Союза художников России, 

члены Союза художников-педагогов РФ, 

но и молодые. В галерее собраны картины,  

написанные в разных техниках и  стилях. 

Это и пейзажи, и натюрморты, и жанровые 

картины, роспись по шелку, выполненные 

маслом, акварелью, пастелью и другими 

материалами.

Выставка будет работать до 7 октября 

(6+).

Евгения Нестерова (на фото слева) и София Клюева в финале фе-
стиваля «Наследники традиции» одержали победу в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество».

Знай наших!
Воспитанницы Орловской школы изобразительных искусств и ремесел заняли 
призовые места на III Всероссийском детском фестивале народной культуры 
«Наследники традиции». 

В фестивале приняли 

участие творческие кол-

лективы, обучающие 

организации и педаго-

гические работники из 

35 субъектов России. В 

рамках конкурса они 

рассказывали о тради-

циях своего региона, 

соревновались в пяти 

номинациях.

София Клюева и 

Евгения Нестерова 

представили изделия, 

отражающие традиции 

народных ремесел и 

промыслов Орловщи-

ны, в техниках ткаче-

ства и вышивки.

По итогам конкур-

са члены жюри, среди 

которых были извест-

ные деятели культуры, 

искусства, образования 

и представители обще-

ственности, присудили 

Евгении Нестеровой 

первое место, а Софии 

Клюевой – второе.

Фестиваль проходил 

23-26 августа в Вологод-

ской области. 

Мир поэзии
Музей писателей-орловцев приглашает на по-

этический вечер «Мой мир во мне» (12+). 
Названием вечера стали 

слова из стихотворения 

поэта члена Союза писате-

лей России, заслуженного 

работника культуры РФ 
Валентина Васичкина. Глав-

ный мотив его творчества 

– любовь к Родине. Поэт 

родился и живет в деревне 

Васильевке Глазуновско-

го района, которая была и 

остается главной музой его 

творчества. 

Вечер откроют фоно-

граммы песен о Родине 

в исполнении Ольги Во-

ронец. С поздравлениями 

к юбиляру обратятся его 

коллеги по литературному 

творчеству, члены Союза 

писателей России. Стихи 

поэта прозвучат в исполне-

нии учащихся Орловской 

детской хоровой школы и 

самого автора. 

Вход свободный.
20 сентября | 15.00.

Премьера 
спектакля 
в театре «Русский стиль»
5 и 6 октября зрители увидят новую коме-
дию «Слон» по пьесе советского писателя и 
драматурга Александра Копкова (16+).

Простой, почти 

анекдотичный сюжет 

пьесы выглядит очень 

современно. Главный 

герой, колхозник 

Гурьян Мочалкин 

мечтает разбогатеть. И 

вот однажды ему, как 

снег на голову, обру-

шивается капитал. Что 

же с ним делать?..

Спектакль «Слон» – 

обо всех нас. О наших 

мечтах, планах и вы-

боре, перед которым 

ставит жизнь.

Постановка Валерия 
Симоненко.

19 сентября в зале филармонии играет лау-
реат международных конкурсов гитарист 

Григорий НОВИКОВ  из Нижнего Новгорода 
(6+).

Он приезжает в наш город не в первый раз, и 

встречи с орловской публикой, по его словам, 

ему не менее важны и дороги, чем орловцам. 

Начало концерта в 18.30.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Великий князь Михаил Александрович Романов с 1898 года владел имением 
Брасово в Севском уезде Орловской губернии. В 1908–1911 годах постоянно проживал 
в Орле. В 1909 году получил звание почетного гражданина Орла.

гражданин
ПОЧЕТНЫЙ 

Окончание. 
Начало в № 35 

«Орловской 
городской газеты»

Жизнь в Орле
В 1904 году у импера-

тора Николая II родил-

ся долгожданный сын 

Алексей, который был 

объявлен наследником 

Российского престола, 

а брат государя великий 

князь Михаил Алексан-

дрович в то же время 

получил права услов-

ного регентства при 

малолетнем цесаревиче 

и стал носить звание 

«правителя государ-

ства».

В 1908 году импера-

тор назначил Михаила 

Александровича коман-

диром 17-го гусарского 

Черниговского полка, 

расквартированного в 

Орле. С этого момента  

великий князь постоян-

но проживал в губерн-

ском центре, очаровав 

орловцев простотой в 

обращении, искренним 

интересом к жизни 

города, щедростью по-

жертвований. Под его 

опекой и на его содер-

жании находились дома 

инвалидов, приюты для 

детей-сирот и стариков, 

школы и гимназии. Он 

возглавил и финанси-

ровал создание «Орлов-

ской ученой архивной 

комиссии» (ныне Ор-

ловский краеведческий 

музей). Великий князь 

внес такой значитель-

ный вклад в процвета-

ние города, что в 1909 

году орловцы пред-

ложили присвоить ему 

звание почетного граж-

данина: «…В память о 

сердечных отношениях, 

проявленных Вашим 

Высочеством с первого 

же времени прибытия в 

город Орел к жителям 

его и особенно к бедно-

му классу населения, 

Орловская городская 

дума… просит Ваше 

Императорское Высо-

чество сделать городу 

Орлу честь приняти-

ем звания почетного 

гражданина г. Орла». 

В ответном послании 

он передавал орловцам 

«сердечную призна-

тельность за их добрые 

чувства, искренне тро-

нувшие». 

Будни военного 
времени

В 1912 году Михаил 

Александрович вступил 

в морганатический брак 

с Натальей Сергеевной 

Вульферт, отказавшись 

тем самым от права 

наследования Россий-

ского престола. После 

этого он был вынужден 

жить с женой и сыном 

за границей как частное 

лицо. В 1914 году, после 

начала Первой мировой 

войны, великокняже-

ская чета вернулась в 

Россию. Государь Нико-

лай II пошел на при-

мирение и даровал жене 

Михаила графский 

титул с именованием 

«графиней Брасовой» – 

по названию орловского 

имения великого князя. 

Такую же фамилию 

ранее получил их сын 

Георгий.

В период Первой ми-

ровой войны Михаилу 

Александровичу была 

доверена должность 

командира Кавказской 

«дикой» дивизии, во 

главе которой он со-

вершал лихие рейды 

и удары по врагу, чем 

вызвал глубокое уваже-

ние со стороны горцев. 

Затем он командовал 

2-м кавалерийским кор-

пусом. Михаил Романов 

пользовался любовью 

в армии, был храбрым 

и распорядительным 

командиром. 

В 1915 году князь был 

награжден за мужество 

Георгиевским крестом: 

«… под шрапнельным 

огнем противника, 

примером личной 

храбрости и мужества, 

командуя отрядом, 

сумел сдержать натиск 

превосходящих сил 

противника на страте-

гически важном на-

правлении…».

От земного 
подвига – 
к святости

2 марта 1917 года 

Николай II отрекся 

от престола за себя и 

несовершеннолетнего 

наследника Алексея в 

пользу своего младшего 

брата. Акты об отрече-

нии Николая II и Ми-

хаила Романова были 

обнародованы одно-

временно, 5 марта 1917 

года. В тот же день на 

заседании Временного 

правительства рассма-

тривалось письмо ве-

ликого князя Михаила 

Александровича, обе-

спокоенного безопасно-

стью своих близких, о 

принятии мер к охране 

членов императорской 

фамилии. 

С весны 1917 года 

великий князь продол-

жал жить сравнитель-

но неприметно возле 

Гатчины, не принимая 

участия в политической 

жизни страны. Накану-

не отъезда Николая II 

и его семьи в Тобольск 

Михаил Александрович 

получил разрешение 

проститься с братом.

В феврале 1918 года 

по распоряжению Лени-

на и Свердлова Михаил 

Романов был сослан 

в Пермь. В ночь на 13 

июня 1918 года великий 

князь и его личный 

секретарь, англичанин 

Джонсон, были похище-

ны группой чекистов, 

тайно вывезены за город 

и без суда расстреляны.

Здание в Перми, где 

он содержался послед-

ние дни и откуда его 

везли на казнь, а также 

место его предполагае-

мой гибели обозначены 

памятными досками. 

Там православное духо-

венство часто совершает 

поминальные службы.

По решению Русской 

Православной зарубеж-

ной Церкви 1 ноября 

1981 года великий князь 

Михаил Александрович 

был канонизирован 

вместе со всеми пред-

ставителями династии 

Романовых, павшими 

от рук большевиков. 

Вопрос об официаль-

ной канонизации его 

Русской Православной 

Церковью остается не-

решенным.

В 2016 году в связи 

со 135-й годовщиной 

со дня рождения, 

учитывая пожелания 

граждан и обществен-

ных организаций Орла, 

Орловский городской 

Совет народных депу-

татов принял решение 

об увековечении памяти 

почетного гражданина 

города Орла великого 

князя Михаила Алек-

сандровича Романова. У 

здания бывшего штаба 

17-го гусарского Чер-

ниговского полка (ул. 

Московская, д. 29) был 

установлен бронзовый 

бюст работы известного 

скульптора, академика 

Российской академии 

художеств С.А. Щерба-

кова. 

Подготовил Анатолий 
МИЩЕНКО
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Всероссийский день бега 
«Кросс нации» пройдет 15 сентября

День бега 
в Орле

В областном центре 
забег пройдет уже в 14 
раз.

С 8.30 на площади 
В.И. Ленина начнет-
ся регистрация. На 
участие в Дне бега 
заявились около 2000 
человек.

Забег стартует с 
центральной площади 

Орла и пройдет через 
ул. М. Горького.

Для разных возраст-
ных групп предусмо-
трены разные  дис-
танции от 600 до 4000 
метров.

Победители получат 
медали, дипломы и па-
мятные призы Мини-
стерства спорта РФ.

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ХОДЬБЫ

29 сентября жители Орла могут присоединиться к Всемирному дню ходьбы, приняв участие 
в прогулке от стадиона Ленина до парка Победы и обратно.

К участию допускаются все желающие при наличии справки от врача.
На финише каждый получит диплом участника и сувенир, сообщает сайт «Орелспорт».
Регистрация начнется с 10.30. На старт участники прогулки выйдут в 12.00.

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ПОЛИАТЛОНУ

Оролвские ветераны завоевали личные и командные 
награды на Чемпионате мира по полиатлону.

Соревнования прошли в городе Сасове Рязанской области. 
Две серебряные медали у Николая Варнавского и одна – у Вик?
тора Абамусова. Сборная орловского клуба любителей лыж?
ного спорта в командном зачете тоже на втором месте.

0+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2018 № 3982

Орёл
Об утверждении схем организации дорожного движения

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 очередной комиссии по безопасности дорож-
ного движения от 22.12.2017 № 8, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схемы организации дорожного движения:
1.1 пересечение улиц Брестская с Максима Горького (приложение 1);
1.2 пересечение улиц Комсомольская с Розы Люксембург (приложение 2);
1.3 пересечение улиц Московская с Герцена (приложение 3);
1.4 пересечение улиц Приборостроительная с Октябрьская (приложение 4);
1.5 пересечение улиц Максима Горького с 60-летия Октября (приложение 5);
1.6 пересечение улиц 1-я Посадская с Комсомольская (приложение 6).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) организовать работы по 

установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки согласно схемам.
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 управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2018г.         № 3984

Орёл
Об утверждении основных направлений

бюджетной и налоговой политики города Орла на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Орле», утвержден-

ным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2014г. №56/1026-ГС, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики города Орла на 2019-2021 годы (приложение).
2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) обеспечить составление проекта бюджета города 

Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики города Орла на 
2019-2021 годы.

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский
 

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
06 сентября 2018г. № 3984

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Орла на 2019-2021 годы
Основные направления бюджетной и налоговой политики города Орла на 2019-2021 годы (далее - бюджетная политика города Орла) раз-
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работаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе Орле», 
утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2014 г. №56/1026-ГС, с учетом положений Бюджетного 
и Налогового кодексов Российской Федерации.

Бюджетная политика определяет основные ориентиры и стратегические цели развития города Орла на трехлетний период и направлена на 
адресное решение социальных задач, повышение качества муниципальных услуг, достижение конкретных общественно значимых результатов.

I. Основные направления налоговой политики города Орла
Налоговая политика города Орла в 2019-2021 годах будет направлена на сохранение устойчивости бюджета города и обеспечение необходи-

мого уровня доходов, в том числе в результате реализации мер, направленных на сохранение и развитие доходных источников бюджета.
Основными направлениями налоговой политики на ближайшую перспективу являются;
1) Мобилизация резервов доходной базы бюджета города Орла:
- усиление работы по взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам;
- продолжение работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу 

недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием непол-
ных сведений, необходимых для исчисления налогов;

- повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет повышения объемов поступлений налога на доходы 
физических лиц, путем создания условий для роста общего объема фонда оплаты труда, легализация заработной платы, доведение ее до средне-
отраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

- реализация взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот;
- повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в муниципальной собственности,
включение неэффективно используемого имущества в программу приватизации муниципального имущества.
2) Совершенствование администрирования доходов бюджета:
- повышение ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета города и выполнение в 

полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам бюджета города;
- повышение качества и эффективности совместной работы органов власти всех уровней по усилению администрирования доходов в рамках 

деятельности межведомственных рабочих групп по платежам в бюджет города Орла;
- продолжение работы органами власти всех уровней по легализации «теневой» заработной платы, взысканию задолженности по налоговым 

и неналоговым доходам, реализации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета.
II. Основные направления бюджетной политики города Орла в области расходов
Базовая задача бюджетной политики в области расходов — ограничить темпы роста бюджетных расходов и обеспечить сбалансированное 

распределение имеющихся бюджетных ресурсов.
В целях реализации поставленных целей и задач необходимо осуществить действия по следующим направлениям:
- оптимизация расходов на муниципальное управление;
- оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;
- оптимизация мер социальной поддержки населения;
- оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам;
- оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности;
- сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета;
- сокращение расходов на обслуживание долга.
В качестве мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, могут рассматриваться:
1. В рамках решения задачи «Оптимизация расходов на муниципальное управление»:
- устранение избыточных и дублирующих функций структурных подразделений администрации города Орла, включая реорганизацию струк-

туры администрации города Орла;
- определение целевых показателей по сокращению численности муниципальных служащих с указанием ожидаемого финансового эффекта 

от оптимизации численности;
- перевод штатных единиц, связанных с исполнением обеспечивающих функций, в категорию «обеспечивающие специалисты», не относя-

щихся к должностям муниципальной службы, в том числе функции в сфере информационно-коммуникационных технологий, по ведению бюджет-
ного учета, делопроизводству, кадровой службы, технического обеспечения;

- централизация отдельных функций муниципальной власти путем их передачи для централизованного исполнения отдельному органу или 
учреждению;

- централизация бюджетного учета в части полномочий получателей бюджетных средств и бухгалтерского учета структурных подразделений 
администрации города Орла на базе муниципального казенного учреждения, подведомственного финансовому органу, либо создание централи-
зованной бухгалтерии для структурных подразделений администрации города Орла с малой численностью сотрудников;

- установление запрета на принятие новых расходных обязательств муниципального образования;
- назначение доплат к пенсиям муниципальных служащих только для неработающих пенсионеров, оптимизация системы мер социальной 

поддержки в части установления ограничения размера доплаты к пенсии неработающим лицам, замещавшим должности в органах местного 
самоуправления;

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности 
органов местного самоуправления.

2. В рамках решения задачи «Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы»:
- увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (например, за счет 

эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества);
- анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы 

и качество, предоставляемых муниципальных услуг, в разрезе бюджетных учреждений);
- разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям);
- укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50 %, к более крупным;
реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений, анализ возможностей выделения земельных участ-

ков для их последующей реализации (сдачи в аренду);
- уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, 

водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.);
- передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг;
- создание централизованных бухгалтерий;
- включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемого для выполнения муниципального 

задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания;
- реализация мероприятий по энергосбережению;
- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствую-

щей деятельностью учреждения;
- проведение анализа и согласования с финансовым органом порядка определения нормативных затрат и порядка формирования муни-

ципального задания по бюджетным и автономным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы обеспечения 
материальными ресурсами.

3. В рамках решения задачи «Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд»:
- централизация (специализация) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально- техни-

ческому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, а также централизация функций по 
юридическому  сопровождению, кадровой работе;

- оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений;
- формирование единого уполномоченного учреждения, организующего проведение закупок для всех органов исполнительной власти, под-

ведомственных им казенных и бюджетных учреждений;
- организация предварительного контроля ценообразования при осуществлении закупок на базе единого уполномоченного учреждения;
- организация совместных закупок для нужд органов местного самоуправления и учреждений;
- использование единой электронной площадки для осуществления закупок малого объема.
4. В рамках решения задачи «Оптимизация мер социальной поддержки населения»:
- введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной поддержки населения
- совершенствование мер административного характера по социальным выплатам (изменение периодичности подтверждения права на льготу, 

повышение эффективности проверки сведений о доходах получателей мер социальной поддержки, увеличение кратности выплат).
5. В рамках решения задачи «Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам»:
- анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности;
- оптимизация тарифной политики;
- организация претензионной работы по муниципальным контрактам и договорам муниципальных учреждений.
6. В рамках решения задачи «Оптимизация инвестиционных расходов»:
- сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, 

установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата;
- планирование расходов бюджета города Орла на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных областной 

инвестиционной программой, с учетом реального прогноза доходов бюджета города Орла. Минимизация объема субсидий из бюджетов вышесто-
ящего уровня на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных по причине невыполнения условий софинансирования.

7. В рамках решения задачи «Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета»:
- проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности, в том числе про-

сроченной, подведомственных муниципальных учреждений;
- инвентаризация муниципальных контрактов и договоров, заключенных подведомственными муниципальными учреждениями, на соответ-

ствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности;
- проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том 

числе подведомственных муниципальных учреждений;
- осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений, 

анализ причин возникновения задолженности;
- принятие обязательств подведомственными муниципальными учреждениями в текущем финансовом году при условии первоочередного 

исполнения обязательств прошлого года.
III. Политика в сфере управления муниципальным долгом
В условиях ежегодного роста долговой нагрузки на бюджет города Орла управление муниципальным долгом должно обеспечивать полное 

и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств при безусловном соблюдении ограничений бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

Основными задачами долговой политики города Орла на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:
- оптимизация структуры муниципального долга,
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.
Основными мероприятиями по реализации основных задач долговой политики являются:
- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов,
- обеспечение постоянного доступа к кредитным ресурсам путем заключения с кредитными организациями договоров и соглашений об от-

крытии кредитных линий на приемлемых условиях,
- минимизация стоимости заимствований,
- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет города
Орла,
- своевременное и в полном объеме исполнение долговых обязательств.
- своевременное привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета города Орла,
- эффективное управление свободными остатками средств бюджета города Орла, включая привлечение и возврат средств муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления  И. Н. Краличев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2018г. № 3986

Орёл
О демонтаже (переносе) самовольно установленного нестационарного объекта в районе дома 13 по пер. Речной в городе Орле

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодействии терро-
ризму», руководствуясь Уставом города Орла, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 
«Город Орёл», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.06.2011г. №5/0073-ГС, в целях предупреждения 
угрозы террористической безопасности на территории города Орла, на основании постановления администрации города Орла от 19.02.2015 № 493 
«Об утверждении Порядка выявления и демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города Орла», 
протокола комиссии по решению вопросов о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестационарных объектов на территории города 
Орла от 17.05.2018г. № 13, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова):
1.1.произвести демонтаж (перенос) 1 (одного) самовольно установленного нестационарного объекта (металлический гараж согласно при-

ложению к настоящему постановлению), расположенного на земельном участке, по адресу: Орловская область, г.Орел, р-н Железнодорожный, 

в районе дома №13 по пер.Речной в г.Орле, кадастровый квартал №57:25:0030416, а также находящегося в нем имущества (в случае наличия) в 
соответствии с действующим законодательством;

1.2.обеспечить временное хранение демонтированного (перенесенного) объекта и находящегося в них имущества (в случае наличия) на специ-
ально отведенной территории, в соответствии с действующим законодательством;

1.3. информацию о дате и времени начала работ, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления, довести до территориального управ-
ления по Железнодорожному району администрации города Орла (Ю.М. Тарасов) не  позднее, чем за 10 рабочих дней до их осуществления; 

1.4. выполнить благоустройство земельного участка, освобожденного от гаража, включающее: очистку территории от строительного и быто-
вого мусора, планировку участка.

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) профинансировать МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла» на выполнение мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.4, 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 финансо-
во- 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
07 сентября 2018г.                           № 3987

Орёл
О проведении молодежной акции профилактической направленности

«Правильный выбор»
В целях создания условий, обеспечивающих возможность молодежи вести здоровый образ жизни, профилактики правонарушений и рас-

пространения наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, курения и других вредных привычек в молодежной среде, в соответствии 
с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Орла 
от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А.Шабунина) провести с 10 по 17 сентября 2018 года молодежную акцию профилактической направленности «Правильный выбор» на 
территории муниципального образования «Город Орёл».

2. Утвердить Положение о проведении молодежной акции профилактической направленности «Правильный выбор» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет 
(www.orel-adm.ru).

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
07 сентября 2018г. № 3987

Положение
о проведении молодежной акции профилактической направленности

«Правильный выбор»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения молодежной акции профилактической направленности «Правиль-

ный выбор» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится с 10 по 17 сентября 2018 года на территории муниципального образования «Город Орёл» в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1 Целью Мероприятия является привлечение молодёжи к социальным проблемам в молодёжной среде.
2.2. Задачами Мероприятия являются:
- формирование системы воспитания подрастающего поколения, основанной на толерантности, культуре конструктивного общения, патрио-

тизме, гражданской ответственности;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивного образа здорового человека в молодёжной среде и раскрытие творческого 

потенциала молодёжи;
- профилактика распространения асоциальных явлений в молодёжной среде города Орла, табакозависимости и наркозависимости;
- противодействие развитию идеологических течений экстремистской направленности в молодёжной среде и в неформальных молодёжных 

объединениях.
3. Участники Мероприятия
Для участия в Мероприятии приглашаются студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования.
4. Программа проведения Мероприятия
Мероприятие проводится с 10 по 17 сентября 2018 года в профессиональных образовательных организациях и образовательных организа-

циях высшего образования:
- 10 сентября 2018 года в 10.40 часов в БПОУ 00 «Орловский техникум путей сообщения имени В.А. Лапочкина» (город Орел, ул. Московская, 
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д. 26) состоится «круглый стол» на тему «Выбирай разумную жизнь»;
- 10 сентября 2018 года в 13.30 часов в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина» (город Орел, ул. 

Генерала Родина, д. 69) состоится «круглый стол» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление»;
- 11 сентября 2018 года в 10.00 часов в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (город Орел, ул. Советская, д. 14) состоится 

«круглый стол» на тему «СПИД и его профилактика среди современной молодежи»;
- 11 сентября 2018 года в 13.20 часов на базе Политехнического института им. Н.Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» (город Орел, ул. Московская, д. 34) состоится «круглый стол» на тему «Выбирай разумную жизнь»;
- 12 сентября 2018 года в 12.10 часов БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова» (город Орёл, 

ул. Покровская, д. 8) состоится «круглый стол» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление»;
- 12 сентября 2018 года в 15.00 часов в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» (город Орел, пер. Воскресенский, д. 7) состоится «кру-

глый стол» на тему «Вредные привычки и их лечение»;
- 13 сентября 2018 года в  10.15 часов ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» (город Орел, ул. Лескова, д. 15) состоится 

«круглый стол» на тему «Алкоголь и табакокурение - причина одна, последствий множество»;
- 13 сентября 2018 года в 14.00 в БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» (город Орёл, ул. Раздольная, д. 100) состоится «круглый 

стол» на тему «Экстремизм - антисоциальное явление»;
- 14 сентября 2018 года в 14.30 часов в БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» (Орловская область, Орловский район, село Пле-

щеево) состоится «круглый стол» на тему «Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в 
подростковой среде»;

- 17 сентября 2018 года в 15.00 часов в филиале ФГБОУ ВО
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. Орле (город Орел, ул. Студенческая, д. 2) со-

стоится «круглый стол» на тему «Алкоголь и табакокурение - причина одна, последствий множество».
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с 
общественными организациями аппарата  администрации города Орла          Д.А.Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018 № 4014

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

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

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

1. Провести  15 октября 2018 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение                                                                                                   
к постановлению                                                                                                

администрации города Орла                                                                                                  
от 10 сентября 2018    №   4014

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

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

территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление администрации города Орла  извещает о проведении 15 
октября 2018 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Орёл».

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

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:
№ лота Вид
объекта Адрес месторасположе-ния объекта Ассортимент реализуемых товаров, оказываемых услуг Площадь для размещения объекта, кв.м 

Срок размещения
объекта Начальная стоимость    лота, руб.
 Шаг аукциона, руб.
1. специализи-рованный автоприцеп пер. Артельный, 7А кондитерские, кулинарные изделия собственного производства 8 16.10.2018 по 

31.12.2018 17239,0 2000,0
2. специализи-рованный автоприцеп ул. Льва Толстого, в районе дома 
№ 2 хлебобулоч-ные изделия 8 16.10.2018 по 31.12.2018 17239,0 2000,0
Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретают право на за-

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

 Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представляются в Финансо-
во-экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   
перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 12 сентября   по 12 октября 2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к извещению
Заявка

на участие в аукционе на право заключения  договора на размещение н
естационарного торгового  объекта на территории города Орла

________________________________________________________________ 
                        (полное наименование физического или юридического лица, подающего заявку)
именуемый в дальнейшем «Заявитель», принимая решение об участии  в аукционе на  право заключения договора на размещение нестаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018               № 4026

Орёл
О проведении молодёжной патриотической акции «Вам дарим доброту и радость»

В целях нравственно-патриотического воспитания молодёжи, повышения чувства гражданственности, организации досуговой деятельности и 
всесторонней поддержки молодёжи, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверж-
дённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города 
Орла (Д.А. Шабунина) провести 26 сентября 2018 года в 15.00 молодёжную патриотическую акцию «Вам дарим доброту и радость» в бюджетном 
учреждении культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной патриотической акции «Вам дарим доброту и радость» (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
10 сентября 2018 № 4026

Положение
о проведении молодёжной патриотической акции

«Вам дарим доброту и радость»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной патриотической акции «Вам дарим доброту и ра-

дость» (далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 26 сентября 2018 года в 15.00 часов в бюджетном учреждении культуры Орловской области «Орловский госу-

дарственный академический театр имени И.С. Тургенева» (город Орёл, пл. Ленина, д. 2).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике 

и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Мероприятие проводится в целях формирования гражданско- патриотических ценностей.
2.2. Задачи Мероприятия:
- воспитание у молодого поколения уважения к старшему поколению, сохранение преемственности поколений;
- воспитание чувства толерантности, патриотизма, сопереживания;
- формирование у молодежи города бережного отношения к Родине, родным и близким;
- организация досуговой деятельности молодежи.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования и под-

ростки, состоящие на различных видах профилактического учёта в городе Орле.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
- 14.30 - 15.00 - сбор участников в месте проведения Мероприятия;
- 15.00 - 17.00 - показ театрализованной постановки;
- 17.00 - 17.30 - встреча с актёрами театра.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 сентября 2018                        № 4028

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по
ул.Силикатной, 30

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 № 454-18 от 31.05.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий 
подключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 03.02.2017 №29, к централизованной системе водоснабжения и 
водоотведения от 13.02.2017 №№22-А, 23А, писем АО «Газпром газораспределение Орел» от 07.02.2017 №28/14/269, МПП ВКХ «Орелводоканал» 
от 02.02.2017 №370/03-07, ОАО «Орелоблэнерго» от 02.02.2017 № ЦОП/01-31-05/84ИО, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 22 октября 2018 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, площадью 2380 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Силикатная, 30, кадастровый номер 57:25:0040201:636, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты об-
служивания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки). 
Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 444 662 (четыреста сорок четыре тысячи шесть-
сот шестьдесят два) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 13 339 (тринадцать тысяч триста тридцать девять) рублей 00 
копеек, задаток - в размере 88 932(восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перового 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
10 сентября 2018                              № 4029

Орёл
Об утверждении схемы размещения дорожных знаков и дорожной разметки на

АЗК №204 АО «Орёлнефтепродукт» по улице Лескова, д. 17б
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 очередной комиссии по безопасности дорож-
ного движения от 24.11.2017 № 7, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки на АЗК №204 АО «Орёлнефтепродукт» по 
улице Лескова, д. 17Б (приложение).

2. Разрешить установку дорожных знаков и нанесении горизонтальной дорожной разметки согласно схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) в соответствии с действующим законодательством заключить с «Орёлнефтепро-

дукт» (И.О. Сорокина) договор безвозмездного выполнения работ, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. 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.

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

6. 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.

Г лава администрации города Орла  А.С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018                                № 4032 

Орёл
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 57:25:0010206:5 по ул. Осипенко, 13 в городе Орле

Рассмотрев обращения Киричун И.И., заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 июля 2018 года № КУВИ-001/2018-5082742, руководствуясь статьями 39, 40, 56,57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0010206:5, площадью 785,7 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, ул. Осипенко, 13, принадлежащий Киричун Ирине Игоревне 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 индивиду-

ального жилого дома, в части:
-  минимальной площади земельного участка менее 800 кв. м (785,7 кв. м);
 - минимальных отступов от границ земельного участка с северо- восточной стороны на расстоянии 3 м,с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 3,9 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (20,5 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л,В. Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018                                        № 4033

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 57:25:0020235:17 по проезду Энгельса, 4 в городе Орле
Рассмотрев обращения Винокуровой Е.С., заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5297351, руководствуясь статьями 39, 40, 56, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 
1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и орга-
нами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», 
утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла 
постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020235:17, площадью 673 кв. м, расположенный по адре-
су: город Орел, проезд Энгельса, 4, принадлежащий Винокуровой Елене Сергеевне 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 индивиду-

ального жилого дома, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 4 м, северо- за-
падной стороны на расстоянии 2,9 м, с юго-западной стороны на расстоянии 2 м. 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018           № 4034

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:57 по проезду Песчаному, 3 в городе Орле
Рассмотрев обращение Широкова А.В., Петраковой Г.В., заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекоменда-

ции комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5585495, руководствуясь статьями 
40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 
года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города 
Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:57, площадью 636 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, проезд Песчаный, 3, принадлежащем Широкову Александру Васильевичу, Петраковой Галине Васильевне на праве 
общей долевой собственности, в части:

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

- максимального процента застройки более 40 % (57 %).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018       № 4035

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:43 по ул. Лужковской, 44 в городе Орле
Рассмотрев обращение Юдиной Л.И., заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекомендации комиссии 

по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30 июля 2018 года № КУВИ-001/2018-5081218, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государ-
ственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденны-
ми решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021510:43, площадью 497 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Лужковская, 44, принадлежащем Юдиной Любови Ивановне на праве собственности, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 12 м (8 м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В .В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018             № 4036

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020208:11 по ул. Зеленый Берег, 52 в городе Орле
Рассмотрев обращение Тяжеловой Е.Н., Напреевой В.П., Напреева Ю.И., Михайлыка А.С., Михайлыка Т.А., Михайлыка А.А., Михайлык Т.Н., 

заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 30 июля 2018 года №КУВИ-001/2018-5081701, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020208:11, площадью 806 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Зеленый Берег, 52, принадлежащем Тяжеловой Елене Николаевне, Напреевой Валентине Павловне, Напрееву Юрию 
Ивановичу, Михайлыку Алексею Сергеевичу, Михайлыку Тимуру Алексеевичу, Михайлыку Артему Алексеевичу, Михайлык Татьяне Николаевне на 
праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,2 
м, с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

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

3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018                 № 4037

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020540:20 по проезду Хлебозаводскому, 17 в городе Орле
Рассмотрев обращение Королевой Е.В., Хилковой С.А., Животикова А.Н., действующего по доверенности в интересах Крюковой А.Е., заклю-

чение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 30 июля 2018 года № КУВИ-001/2018-5082576, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020540:20, площадью 598 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, проезд Хлебозаводской, 17, принадлежащем Хилковой Светлане Александровне, Крюковой Алле Евгеньевне, Коро-
левой Елене Васильевне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 1,1 м, с северо-западной стороны на расстоянии 0,7 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018        № 4038

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:28 по ул. Песковской, 16 а в городе Орле
Рассмотрев обращение Зиборовой Е.Г., Зиборовой Н.М., Плахова В.М., заключение о результатах публичных слушаний от 03 сентября 2018 

года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5311252, руковод-
ствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области 
от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, 
администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020429:28, площадью 586 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Песковская, 16 а, принадлежащем Плахову Владимиру Михайловичу, Зиборовой Елене Геннадьевне, Зиборовой 
Наталье Михайловне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной 
стороны на расстоянии 0,6 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018  № 4039

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 15,

помещения: нежилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 17
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 791-18 от 04 сентября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: 1. Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 102,9 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 15; 2. Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
6,3 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 17», по состоянию на 19 
июля 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной 
ответственностью «ОМЕГА» от 19 июля 2018 г. № 2985 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «ОМЕГА» договор купли- продажи 
арендуемого муниципального имущества:

-  помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 102,9 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 15;

-  помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 6,3 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 17, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 4 025 423 (Четыре миллиона двадцать пять тысяч четыреста двадцать 
три) рубля 73 копейки без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки, а именно:

- 3 790 677 (Три миллиона семьсот девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки 
- помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 102,9 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 15;

- 234 745 (Двести тридцать четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - помещение: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 6,3 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 17.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2018                                                                            № 4040
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для 
лиц, осужденных к исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области 
(филиал по Железнодорожному району) от 14 августа 2018 г. № 58/ТО/25/12-447, 30 августа 2018 г. № 58/ТО/25/12-544, в целях увеличения коли-
чества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет;

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

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

76. ООО «Промлес», 302043, г. Орел, пер. Пищевой, д. 1 1
77. ООО «Экострой», 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 102А, пом. 5 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
12 сентября 2018г.  № 4043

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Приборостроительная, д. 21, пом. 183

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 790-18 от 04 сентября 2018 г, «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 218,7 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Приборостроительная, д. 21, пом. 183», по состоянию на 23 июля 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «НИКА» от 23 июля 2018 г. № 3033 о рассрочке платежа на 
5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «НИКА» договор купли-продажи арен-
дуемого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое помещение, общей площадью 218,7 кв.м, этаж 1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 21, пом. 183, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 8 524 576 (Восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот 
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семьдесят шесть) рублей 27 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.
1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на пять лет, ежемесячно равными долями.
2.  Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить Обществу с ограни-

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2018г.         №4050

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС 
«О Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город Орёл», арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», на основании отчета № 794-18 от 04 сентября 2018 г.- «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 4 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1и», по состоянию на 19 июля 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Походенко Олега Павловича от 19 июля 2018 г. № 2975 о рассрочке платежа на 5 
лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Походенко Олегом Павловичем договор куп-
ли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения, назначение: нежилое, общей площадью 4 кв.м, этаж 1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1и, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 70 338 (Семьдесят тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек без 
учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

принимателю Походенко Олегу Павловичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

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

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

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ  01 ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА

Извещение о проведении  аукциона
Муниципальное унитарное предприятие Жилищное ремонтно-эксплуатационное  предприятие (Заказчик) извещает о проведении 01.10.2018 

г. года в 14 часов 00 мин. по адресу город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270  аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
нежилого муниципального  помещения

Аукцион является открытым по составу участников  и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона.
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищное ремонтно- эксплуатационное предприятие» (Заказчик)
Место нахождения:  город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Почтовый адрес: 302005, город Орел, ул. Достоевского, д. 4, лит. А, пом. 270
Адрес электронной почты:
mupzhrep@mail.ru
Контактный телефон: (4862) 72-10-80
Предметом аукциона является  продажа права на заключение договора аренды следующего муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения

Общая пло-
щадь,
м2

Срок 
арен-ды

Целевое
назначе-ние
исполь-зования 
объекта не-
движи-мости

Начальная цена договора 
(размер годовой арендной 
платы с учетом НДС),
руб.

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задат-ка,
руб.

Приме-чание

1

 Часть нежилого помещения, общей пло-
щадью  148,9 кв.м., этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, город Орел,  
ул.Силикатная, д. 24а лит. А,  пом. №61

8,2 364 дня Универсальное 21074,28 1053,71 4214,86

– Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) устанавливается на основании отчётов об оценке объектов, произведённой неза-
висимым оценщиком. С отчётами об определении рыночной стоимости арендной платы можно ознакомиться у организатора аукциона. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены договора) устанавливается в размере пять  процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

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

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

Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт торгов) по 

адресу: www.torgi.gov.ru
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.320, 2-й этаж, каб.2. в рабочие дни с 

8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (время московское) начиная со дня размещения на официальном сайте извещения  о проведении 
аукциона. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе(4862) 72-10-80. Так же с документацией об аукционе можно озна-
комиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 8:00 час. до 17:00 
час., перерыв на обед с 12:00 до 13:00 (время московское)  начиная с 30.08.2018 г. по адресу: город Орел, ул. Комсомольская, д.320, 2-й этаж, каб.2. 
Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.09.2018 г. в 17 часов 00 минут.

Заявка на участие в аукционе подаётся в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе в 2 экз. Бланк заявки установ-
ленной формы представлен в Приложении №2 к документации об аукционе, он должен  быть размещен на 1 листе формата А4 (распечатан с 2-х 
сторон).

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

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-

ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном  сайте торгов извещения 
о проведении аукциона; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии  с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

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

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

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

-заявление об отсутствии решения о ликвидации  заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного  суда о признании за-
явителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

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

Задаток за участие в аукционе вносится не позднее 21.09.2018 г., в размере 20% начальной цены предмета аукциона вносятся претендентами  
по следующим реквизитам:

       
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 5752030473   КПП 575201001   БИК 045402601
Орловское отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орёл 
р/с 40702810547000000951      
к/с 30101810300000000601
Назначение платежа:  Задаток за участие в аукционе на  право  заключения договора  аренды (указать наименование заявляемого объекта, 

номер лота)
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 12 октября 2018 года в 10 

часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города Орла) аукциона  на  право заключения 
договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-54-59

Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящих в неудовлетворительном состоянии:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Рыночная 
стоимость 
права владения 
и пользования 
объектом 
недвижимости 
на условиях до-
говора аренды, 
руб., без учета 
НДС.1

Начальная 
цена догово-
ра (размер 
годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.2

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Размер годовой арендной платы за земельный 
участок, руб 3.

1.

Здание, назначение: не-
жилое здание, 3-этажный 
(подземных этажей -1), 
общая площадь 268,7 
кв.м., расположенное 
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,
ул. Гагарина, д. 28 

20 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями охран-
ного обязательства 
на объект культур-
ного наследия реги-
онального значения 
«Дом жилой», XIX 
век, расположенный  
по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,  ул. 
Гагарина, д. 28

586357,14 1 0,05 117271,43

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 970 кв.м.,  расположенный 
по  адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Гагарина, д. 28, 28а  на момент объявления 
аукциона установлена в размере:
1. При размещении торгового объекта - 
262 581,07 руб.
2. При размещении объекта бытового обслужи-
вания - 238 710,06 руб.
3. При размещении объекта общественного 
питания - 298 387,58 руб.
4. При размещении офисов - 133 008,93 руб.
5. При размещении объектов образования, 
науки, культуры:
- финансируемых из муниципального или 
областного бюджета - 888 руб.
- остальные - 88 800,10 руб.,
6. Иные категории – 182016,95 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

2

Жилой дом, назначение: 
нежилое здание, общая 
площадь 618,3 кв.м., 
количество этажей: 3, в 
том числе подземных 1,  
адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. Старо - Московская,
 д. 55

20 лет

При определении 
вида деятельности 
руководствоваться 
положениями 
охранного обяза-
тельства на объект 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом 
жилой», XIX век, 
расположенный  по 
адресу: г. Орёл,
 ул. Старо -Москов-
ская, д. 55

775719,18 1 0,05 155143,84

Годовая арендная плата  за земельной участок, 
площадью 1777 кв.м., расположенный по адре-
су:  г. Орёл,                  ул. Старо - Московская, д. 
55 на момент объявления аукциона установлена 
в размере:
1. При размещении торгового объекта - 456658 
руб.
2. При размещении объекта бытового обслужи-
вания – 415144,54 руб.
3. При размещении объекта общественного 
питания - 518930,68 руб.
4. При размещении офисов - 201614,10 руб.
5. При размещении объектов образования, 
науки, культуры:
- финансируемых из муниципального или 
областного бюджета – 1520,27руб.
- остальные – 152026,77 руб.,
6. Иные категории – 127407,93 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.

1 Рыночная стоимость права владения и пользования объектом недвижимости установлена на основании отчета независимой оценки,  в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». С отчетом об 
определении рыночной стоимости можно ознакомиться у организатора аукциона.

2 Начальная цена договора (размер годовой арендной платы) установлена на основании пункта 1.6. Положения «О порядке предоставления 
в аренду муниципального имущества города Орла», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 16 декабря 2010 
года №72/1163-ГС.

3  Размер годовой арендной платы  за земельной участок рассчитан на основании решения Орловского городского Совета народных депутатов 
от 27 августа 2015 года  № 67/1216-ГС по формуле:

                А = КСЗ(КС) x К x И, где:
А - арендная плата, руб.;
КСЗ - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
КС - удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб./кв. м. (в отношении частей земельных участков);
К - коэффициент категории арендатора земельного участка (приложение N 4 к решению от 27 августа 2015 г. № 67/1216-ГС);
И - индекс инфляции.

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

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы).
 В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации города Орла по должностям муниципальной службы:
  начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла;
  заместитель начальника отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации го-

рода Орла;
  начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления образования администрации 

города Орла;
  главный специалист отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта  

администрации города Орла;
  заведующий сектором информационной безопасности отдела информационных технологий управления документационной работы и инфор-

мационных технологий аппарата администрации города Орла.
Требования к кандидатам:  
для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела обеспечения функ-

ционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла:
 высшее образование;
 стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности направлению подготовки, не менее 4 лет, 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;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы и норма-
тивные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетен-
ции управления образования администрации города Орла; нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

 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;
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 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать навыками: работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заместителя начальника отдела обе-
спечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла:

 высшее образование;
 стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности направлению подготовки, не менее 4 лет, 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;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы и норма-
тивные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетен-
ции управления образования администрации города Орла; нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

 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 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела экономики, финан-
сового контроля и бухгалтерского учета (главного бухгалтера) управления образования администрации города Орла:

 высшее образование;
 стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности направлению подготовки, не менее 4 лет, 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;

 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, законы и норма-
тивные правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетен-
ции управления образования администрации города Орла; нормативные правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты, правила делового этикета;

 необходимо иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрес-
сивными методами работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, 
аналитической работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др;

 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 
устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; управления электронной почтой.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела капиталь-
ного ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:

 высшее образование;
 необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, в частности, Жилищный кодекс РФ, Указы Президента 

Российской Федерации, нормативно - правовые акты Президента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и 
профильного министерства, законы и нормативно - правовые акты Орловской области, Устав города Орла, иные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, нормативно-право-
вые акты, регулирующие делопроизводства, нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

 необходимо уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муниципаль-
ному служащему в области информационно-коммуникационных технологий, с учетом необходимости внесения данных в информационные базы 
ГИС ЖКХ;

 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, уметь разрешать кон-
фликтные ситуации.

для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы заведующий сектором информацион-
ной безопасности отдела информационных технологий управления документационной работы и информационных технологий аппарата админи-
страции города Орла:

  высшее образование.
 стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности направлению подготовки, не менее 4 лет, а также не менее 

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

  знание законодательства Российской Федерации, в том числе: Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», иные правовые акты, знание которых необходимо для надлежащего исполнения муниципальным служащим должностных обязан-
ностей, а также делопроизводства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета;

 владеть профессиональными знаниями и навыками в соответствии со специальным уровнем требований в области информационно-ком-
муникационных технологий;

  обладать знаниями современного аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных и муниципальных органах, включая использование возможностей межве-
домственного документооборота; правовых аспектов в области информационно-коммуникационных технологий; программных документов и 
приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами го-
сударственной власти и муниципальными органами основных задач и функций; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку хранение и анализ данных; систем управления электронными архивами; сетевых и коммуникационных устройств, сетевых протоколов; 
политик лицензирования программного обеспечения;

 обладать навыками в области аппаратной и программной защиты электронной информации, включая криптозащиту; работы с системами 
информационной безопасности; работы с ключами электронных подписей и сертификатами; работы с правовыми системами.

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)  19 октября 2018 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится провести по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321 с 17 сентября по 16 октября 2018 года.
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 обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) отдел обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла на ведущую 

должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заместителем начальника отдела;
в) отдел экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования администрации города Орла на ведущую долж-

ность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела (главным бухгалтером);
г) отдел капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города 

Орла на старшую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  главным специалистом;
д) сектор информационной безопасности отдела информационных технологий управления документационной работы и информационных 

технологий аппарата администрации города Орла на ведущую должность муниципальной службы (категория «специалисты») –  заведующим 
сектором;

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 обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации города Орла 

10250,78 рублей;
б) заместитель начальника отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации 

города Орла 8913,72 рублей;
в) начальник отдела экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета (главный бухгалтер) управления образования администрации 

города Орла 10250,78 рублей;
г) главный специалист отдела капитального ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта 

администрации города Орла 7576,66 рублей;
д) заведующий сектором информационной безопасности отдела информационных технологий управления документационной работы и ин-

формационных технологий аппарата администрации города Орла 8913,72 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 
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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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с протоколом от 06.09.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: г.Орел, пер. Гайдара, 1, кадастровый номер 57:25:0030102:105, площадью 800 кв.м, разрешенное использова-
ние: объекты торговли без обслуживания вне полностью закрытого здания (кроме ночных), рассчитанные на средний поток посетителей (от 150 до 
500 кв.м. общей площади), проведение которого было назначено на 13.08.2018г., признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. В соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным участником аукциона Караивановым Н.А. на условиях аукционной документации.

* * *
В соответствии с протоколом от 13.09.2018г. рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по 

адресу: г.Орел, пер.Воскресенский, 11, кадастровый номер 57:25:0020309:25, площадью 194 кв.м, разрешенное использование: гостевая стоянка 
индивидуального легкового автотранспорта, проведение которого было назначено на 17.09.2018г., 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 Деркачом А.Г. на условиях аукционной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ № 57:25:0030702:179, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО УЛ.СТАРО-МОСКОВСКОЙ, 35.

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 2018г.  № 3959 «О проведении аукциона по продаже  земельного 

участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, расположенного по ул.Старо-Московской, 35». 
4. Аукцион состоится 23 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 собственности на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030702:179.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35;
- кадастровый номер: 57:25:0030702:179;
- площадь: 517 кв.м;
- разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок зарегистрировано право муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из ЕГРН на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: участок предоставляется для целей не связанных со строительством.
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне Ж-1 – Зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
6. Начальная цена предмета аукциона: 1 121 335 (один миллион сто двадцать одна тысяча триста тридцать пять) рублей 00 копеек  (НДС  не  

облагается).
7. Шаг аукциона: 33 640 (тридцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
8. Размер задатка: 224 267 (двести двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь) 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 16311406024040000430       
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

случаях, в порядке, установленном  законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 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 14 сентября 2018г.  в рабочие дни с 9 до 18 часов (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 17 октября  2018 года.
10. Определение участников аукциона –  18 октября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор купли-продажи земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукциона, договор купли-продажи земельного участка с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником, с единственным признанным участником аукциона, с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона подписывается в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

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

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

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 
указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган 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 недобросо-
вестных участников аукциона.

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2018г.
  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)

 в лице __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179 местоположением: Орловская область, г.Орел, ул.Старо-Московская, д.35, площадью 
517 кв.м с видом разрешенного использования: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:

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

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претендента: __________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений: __________________________________________________________________Теле-

фон, 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
_________________
    

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

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

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

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-

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

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

продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030702:179, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок), находящийся в муниципальной собственности, с 
кадастровым номером 57:25:0030702:179 площадью 517 кв.м., расположенный по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, 
ул.Старо-Московская, д.35, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легко-
вого автотранспорта. 

Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством. 
2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2018 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 

57:25:0030702:179 составляет ____________ (________________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка в размере 224 267 (двести двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей 00 копеек, 

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

дневный срок с момента заключения настоящего договора на расчетный счет для продажи земли:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311406024040000430  - продажа земли.       
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.  
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

по договору. Передача Участка оформляется Актом приема-передачи. 
Продавец гарантирует, что Участок никому не продан, не подарен, в споре, под арестом, в залоге не состоит. 
3.2. Покупатель несет обязанность по использованию Участка в соответствии с Земельным кодексом РФ.
3.3. Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи земельного участка прове-

сти государственную регистрацию права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Орловской области.

3.4. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с Гражданским и Земельным 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1
Покупатель:
Адрес: 
Продавец          М.А. Лобов                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0040201:636, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. СИЛИКАТНОЙ, 30.

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 10.09.2018г.  №4028 «О проведении аукциона  на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040201:636, расположенного по ул.Силикатной, 30».
4. Аукцион состоится 22 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 57:25:0040201:636.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, ул. Силикатная, 30;
- кадастровый номер: 57:25:0040201:636;
- площадь: 2380 кв.м;
- разрешенное использование: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, авто-

заправочные станции, автомобильные мойки);
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) части земельного участка, расположенные в охранных зонах канализационного коллектора, водовода и кабеля связи, использовать в со-

ответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

2) 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 (далее ПЗЗ).

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне Т-3 – Зоне объектов транспортной 
инфраструктуры.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 
Место допустимого размещения объекта строительства и отступы от границ земельного участка установлены согласно чертежу Градострои-

тельного плана земельного участка М 1:500, утвержденного постановлением администрации города Орла от 25.11.2014г. №4636.
6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, информация 

о плате за подключение:

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления Д-219 мм по ул.Силикатная (арх.50)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,3МПа;
фактическое (расчетное): 0,15МПа

максимальный расход газа 1,6 м3/час; ГРС - Орловская
срок подключения объекта к газораспределительной сети 2017 – 2019гг.
срок действия технических условий до 02.02.2020г.

плата за подключение 
Согласно приказа №1597-т от 25.11.2016 Управления по тарифам Орловской области плата за технологическое 
присоединение будет составлять 59 990,90 руб. без НДС.

Примечание: 
при заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Прави-
лами подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314.
2) Водоснабжение.
2.1. Возможность подключения на границе земельного участка: имеется.
2.2. Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водовод Д 315 мм по 
ул.Силикатной.

2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения объекта водопроводная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями

максимальная нагрузка в возможной точке подключения наибольший часовой расход  - 2,5 м3;
наибольший суточный расход (ориентировочно) 10 м3.

2.4. Информация о плате за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постанов-
лением Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на 
подключение (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
12.09.2016г. №1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных сетей объекта в 
точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий – до 12.02.2020г.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения на границе земельного участка: имеется.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: колодец на канализационном 
коллекторе Д 500 мм.
3.3. Подключение на границе земельного участка. 

возможные точки подключения объекта канализационная сеть на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной  точке подключения наибольший часовой расход 1,7 м3
наибольший суточный расход (ориентировочно) 6,8 м3

3.4. Информация о плате за подключение.
 В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Пра-
вительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключение 
(технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. 
№1274-т (без НДС): \
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки (в расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по 
присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения); 
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.

3.5. Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы, мероприятия по подключению объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения, заключаемого с правообладателем земельного участка.
3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения объекта к централизованной системе водоотведения правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводока-
нал» договор о подключении в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 02.02.2017                     № ЦОП/01-31-05/84ИО, техническая возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального строительства, предпола-
гаемого к размещению по адресу: г.Орел, ул.Силикатная, 30, имеется. Размер платы за технологическое присоединение будет определяться в 
соответствии с тарифными решениями Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области. В инвестиционной программе АО «Оре-
лоблэнерго» технологическое присоединение энергопринимающего устройства данного объекта капитального строительства не предусмотрено.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 444 662 (четыреста сорок четыре 

тысячи шестьсот шестьдесят два)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 13 339 (тринадцать тысяч триста тридцать девять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 88 932(восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.

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

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 сентября 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (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 16 октября 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  17 октября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
  ________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _______________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» и размещенным на 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 57:25:0040201:636 местоположением: Орловская область, г.Орел, 
ул.Силикатная, 30, площадью 2380 кв.м с видом разрешенного использования: объекты обслуживания автотранспорта (мастерские автосервиса, 
станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), 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(57:25:0040201:636)
«______»_____________2018г.               г. Орёл

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

1)/для юридических лиц /___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано __________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц____________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН ___________________,
в лице ____________________________________________________________________________,
                             (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
2) /для индивидуальных предпринимателей/  ________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование предпринимателя, 

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

принимателей______________________________
за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследующем.

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

57:25:0040201:636, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул.Силикатная, 30, разрешенное использование: объекты обслуживания 
автотранспорта (мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомобильные мойки), в границах, 
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указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 2380 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. Части земельного участка, расположенные в охранных зонах канализационного коллектора, водовода и кабеля связи, использовать в 

соответствии с  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», Правилами охраны 
сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла от 29.11.2010 N 3995, Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

3.2. 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 (далее ПЗЗ).

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 18 (восемнадцать) месяцев. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель возражает против 

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

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

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

______________________ рублей в год, включая задаток в сумме 88 932 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0020124:7, площадью 534 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Лиственный, 11, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 96–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» сентября 2018 года № 20
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020124:7, площадью 534 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Лиственный, 11, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2 м, с юго-восточной стороны на расстоянии 1,5 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 Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому 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
07 сентября 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
04, 05, 06 сентября 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 июня 2018 года № 66-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части увеличения границ функциональной зоны производ-

ственно-коммунальных объектов за счет земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 41 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений  в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части увеличе-

ния границ функциональной зоны производственно-коммунальных объектов за счет земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности проведены в соответствии с действую-
щим законодательством, Положением  «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 
части увеличения границ функциональной зоны производственно-коммунальных объектов за счет земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности.

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

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
07 сентября 2018 года

Дата и место проведения публичных слушаний:
06 сентября 2018 года, большой зал администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 1).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 июня 2018 года № 67-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части увеличения территориальной 

зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) за счет земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной собственности.

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орел» в части увеличения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) за счет земельных 
участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграниченной соб-
ственности проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
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округа «Город Орел» в части увеличения территориальной зоны П-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) за счет 
земельных участков ЗУ-1 и ЗУ-2, в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040202:61 и земель неразграни-
ченной собственности при условии учета заданных вопросов, внесенных предложений и замечаний.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0020542:50, площадью 288 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Шпагатный, 7, 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 22.08.2018 г. № 99–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» сентября 2018 года № 19
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0020542:50, площадью 288 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Шпагатный, 7, 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 Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому 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 «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0021423:115, площадью 1089 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Афонина, 66, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 97–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» сентября 2018 года № 18
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021423:115, площадью 1089 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Афонина, 66, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 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 Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому 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 «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030740:7, площадью 866 кв. 
м, местоположением: г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, 62а, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (18 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 100–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» сентября 2018 года № 22
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка – индивидуальный жилой дом и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030740:7, площадью 866 кв. м, местопо-
ложением: г. Орел, ул. Емельяна Пугачева, 62а, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (18 м) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 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 «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0021528:15, площадью 590 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Ново-Лужковская, 38, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
1,2 м;

- максимального процента застройки более 40 % (42,8%)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 98–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» сентября 2018 года № 21
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0021528:15, площадью 590 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Ново-Лужковская, 38, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
1,2 м;

- максимального процента застройки более 40 % (42,8%) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

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

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 «10» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастро-
вым номером 57:25:0031412:10, площадью 611,9 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 28, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,2 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний

Постановление МЭРА города Орла от 22.08.2018 г. № 101–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «07» сентября 2018 года № 23
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031412:10, площадью 611,9 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Серпуховская, 28, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,2 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 статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 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 «12 сентября» 2018 г.                                             №   36 
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 57:25:0010108:3, площадью 559 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, пер. Автогенный, 1, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 12.09.2018г. № 111–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» сентября 2018 г. по «28» сентября 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» сентября 2018 г. по «28» 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 слушани-

ях, в срок: с «14» сентября 2018 г. по «28» 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, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте:«14» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 28.09.2018 г., 17 час. 20 мин., в малом зале территориального 

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

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 

57:25:0010108:3 по пер. Автогенному, 1 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Плаксий О.Н., действующей по доверенности в интересах Панковой В.И., заключение о результатах публичных слуша-

ний от ____________ сентября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 августа 2018 года № 
КУВИ-001/2018-5406869, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010108:3, площадью 559 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Автогенный, 1, принадлежащем Панковой Валентине Ивановне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,7 м.

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

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации   города Орла   А.С. Муромский
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «12 сентября» 2018 г.                                             №   37 
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:1001, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, МР «Зареченский», 1-ая очередь застройки – «Бизнес-центры, офисные центры, офисы 
фирм, компаний с ограничением количества рабочих мест до 15» (код 10.210 согласно Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел»), вид по Классификатору – «Предпринимательство» (код 4.0)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 12.09.2018г. № 110–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «14» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г.
Порядок проведения ПС включает:
Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится по адресу:
Пролетарская гора, д. 7; Управление градостроительства администрации города Орла.
Дата открытия экспозиции (экспозиций) «14» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «14» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «14» сентября 2018 г. по «03» октября 2018 г. в форме:
1) письменной или устной форме в ходе проведения непосредственного обсуждения на публичных слушаниях;
2) письменной форме в адрес Комиссии;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-

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

циальном сайте:«14» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 03.10.2018 г., 17 час. 00 мин., в большом зале администрации 

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.09.2018                                                                                                            № 497
Орёл

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения 

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии с Фе-
деральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации продажи муниципального имущества города Орла в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Орловского городского Совета народных депутатов № 
65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального обра-
зования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) провести продажу посредством публичного предложения составляющих 
муниципальную казну объектов недвижимого имущества:

1. нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269;
2. нежилого помещения общей площадью 1339,8 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, 

пом. 71, 72;
3. нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, рас-

положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 4, пом. 269, в размере 964 000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. 
с учётом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 28 920 (Двадцать восемь тысяч девятьсот 
двадцать) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минималь-
ную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 674 800 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи 
восемьсот) руб. с учетом НДС;

2. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 1339,8 кв. м, в т.ч. 764,6 кв. м – 1 
этаж, 575,2 кв.м - подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, в размере 27 761 000 
(Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») в размере 416 100 (Четыреста шестнадцать тысяч сто) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 200 
000 (Двести тысяч) руб. с учетом НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 
23 600 000 (Двадцать три миллиона шестьсот тысяч) руб. с учетом НДС;

3. начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 205, пом. 86, в размере 1 294 000 (Один миллион двести девяносто четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 38 820 (Тридцать восемь 
тысяч восемьсот двадцать) руб. с учетом НДС; величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. с учетом 
НДС; минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 905 800 (Девятьсот пять тысяч 
восемьсот) руб. с учетом НДС.

III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имущества и 
землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Приложение:
1. Текст информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 6 л.;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городского 

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, 
№ 43/0766-ГС от 30 августа 2018 года, распоряжения от 13.09.2018 № 497 Управления муниципального имущества и землепользования ад-

министрации города Орла сообщает:
17 октября 2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится продажа посредством 

публичного предложения находящихся в муниципальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:
лот № 1: нежилое помещение общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. До-

стоевского, д. 4, пом. 269.
Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 964 000 (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. 

с учётом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 28 920 (Двадцать восемь тысяч девятьсот 
двадцать) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) руб. с учетом НДС; минималь-
ная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 674 800 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи 
восемьсот) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 10 марта, 20 апреля, 27 мая, 06 июля, 10 августа 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.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 1339,8 кв. м, в т.ч.   764,6 кв. м – 1 этаж, 575,2 кв.м - подвал, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72, 

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 27 761 000 (Двадцать семь миллионов семьсот шесть-
десят одна тысяча) руб. с учётом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 416 100 (Четыреста 
шестнадцать тысяч сто) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 200 000 (Двести тысяч) руб. с учетом НДС; 
минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 23 600 000 (Двадцать три миллиона 
шестьсот тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 12 октября, 16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 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.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрь-
ская, д. 205, пом. 86.

Начальная цена продажи (цена первоначального предложения) установлена в размере 1 294 000 (Один миллион двести девяносто четыре 
тысячи) руб. с учётом НДС; величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 38 820 (Тридцать восемь 
тысяч восемьсот двадцать) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб. с учетом 
НДС; минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), в размере 905 800 (Девятьсот пять тысяч 
восемьсот) руб. с учетом НДС.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 14.11.2017 № 495.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года в связи в связи с тем, что ни один из участников не 

явился на  аукцион, 14 марта, 15 мая, 27 июня 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на 

«шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения под-

нятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвер-
дил цена первоначального предложения или цена предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения про-
водится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений по цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на дан-
ном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имуще-

ства;
— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;
— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его 

участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества  он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
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— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи по-
средством публичного предложения имущества.

Определение участников продажи посредством публичного предложения – 12 октября 2018 года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 
д. 1, каб. 507.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.
Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 

цена покупки. Итоги продажи посредством публичного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.
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 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в продаже посред-
ством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, номера лота, адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 10 октября 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-

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

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

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

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

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

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемого на торги объекта, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, 
воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с 14 сентября 2018 года  по 08 октября 2018 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 
д.1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.

 
Управление муниципального

 имущества и землепользования 
Администрации города Орла

Заявка на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 17 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 продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности города Орла 
имущества: 

______________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(лот № _____), обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии продажи, опубликованном _____________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также порядок проведе-
ния продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения продажи посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 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)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 12 сентября 2018 года 
в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, 

находящегося в муниципальной собственности объекта недвижимости: 
- нежилое помещение общей площадью 33,0 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 9, пом. 

71 (лот № 9). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Черняков Денис Николаевич. Победителем продажи признан Паршин Константин 
Викторович, цена продажи – 708 000 (Семьсот восемь тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого здания: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенного по 

адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б (лот № 1);
- нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 320, пом. 3 (лот № 2);
- нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1 (лот № 3);
- нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231д (лот № 4);
- нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 196, пом. 70 (лот № 5);
- нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

231, пом. 78б (лот № 6);
- нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 

5, пом. 149 (лот № 7);
- нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 

д. 6, пом. 75 (лот № 8);
- транспортного средства: марка, модель ТС – ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) Х1М3205СХС0003796, наименование (тип ТС) 

– автобус для перевозки детей, категория ТС (А, В, С, Д, прицеп) -D, год изготовления ТС - 2012, модель, № двигателя 523400  С1004553, шасси 
(рама) отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205СХС0003796, цвет кузова (кабины, прицепа) желтый, мощность двигателя, л. с. (кВт)  124 
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6270 кг, масса без нагрузки 5080кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод»

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6 
alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-6508595, квалификационный аттестат № 57-10-10, 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  
57:25:0040423:253 по адресу: Орловская обл, г. Орел, СНТ «Дружба», участок №44, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.     

Заказчиком кадастровых работ является: Коломоец Надежда Михайловна, проживающая 
по адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. Маринченко, д. 15, кв. 97, т. 8-977-848-04-14. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «17 » 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 обл, г. Орел, СНТ «Дружба» в ка-
дастровом квартале 57:25:0040423, земли общего пользования СНТ «Дружба» в кадастровом 
квартале 57:25:0040423.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-301 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

Адрес: Российская Федерация, Орловская область, г Орел, СТ КОММУНАЛЬНИК-3 с када-
стровым номером 57:25:0021404:31 в кадастровом квартале 57:25:0021404. Заказчиком када-
стровых работ является: Сидоров Валерий Алексеевич, проживающий по адресу: Орловская 
область, г Орёл, пер. Воскресенский, д. 7, кв. 22, тел. 89208040040, 89038803243. Адреса смеж-
ных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок №111 
в кадастровом квартале: 57:25:0021404; Орловская область, г Орёл, СНТ «Коммунальник-3» в 
кадастровом квартале: 57:25:0021404. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 
12 16.10.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных 
участков, а также передать свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. 
При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-302 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка.

Адрес:  Орловская область, г Орёл, д.Гать, СТ «Автомобилист», участок №66 с кадастро-
вым номером 57:25:0021419:41 в кадастровом квартале 57:25:0021419. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Викторов Иван Владимирович, проживающий по адресу: Орловская обл., 
г.Орел, ул. Узловая, д.1, кв.100, тел. 89051669488, 89092309048.  Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых, проводится согласование, расположены в када-
стровом квартале 57:25:0021419.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Орел, Ленина, 1, пом. 12 17.10.2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с про-
ектами межевых планов земельных участков, а также передать свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно в 
течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу Орловская область, г 
Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-303 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровой Ю.С. (г. Орел, ул. Ленина 1, пом. 12, тел. 484-284, 

e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 29441) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ в отношении земельного участка 

Адрес:  Орловская область, г Орёл, СНТ «Колосок», линия 12, участок №41 с кадастровым 
номером 57:25:0021611:146 в кадастровом квартале 57:25:0021611. Заказчиком кадастровых 
работ является: Емчицкая Зинаида Андреевна, проживающая по адресу: Орловская обл., г.Орел, 
ул. Комсомольская, д.312, кв.39, тел. 89038838425, 89538156850.  Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых, проводится согласование, расположены в када-
стровом квартале 57:25:0021611.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Орел, Ленина, 1,  типография «Труд», пом. 12 16.10.2018 г. в 9 часов 00 минут. 
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также передать свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу 
Орловская область, г Орёл, ул Ленина, 1, типография «Труд», пом.12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-304 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

Адрес: Орловская область, г Орёл, район аэропорта «Южный», СНТ «Дормашевец», уча-
сток №415, зона №1 с кадастровым номером 57:25:0021201:1629 в кадастровом квартале 
57:25:0021201. Заказчиком кадастровых работ является: Нагорная Эмма Григорьевна, прожива-
ющая по адресу: Орловская область, г Орёл, Дубровинского наб, д. 62, кв. 162, тел. 89616219926, 
89606556429. Адрес смежного земельного участка: Орловская область, г Орёл, район аэро-
порта «Южный», СНТ «Дормашевец» земли общего пользования в кадастровом квартале 
57:25:0021201. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  
границы состоится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 16.10.2018 г. 
в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также 
передать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный атте-

стат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника Старинова, д. 5, кв. 9, 
контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной почты: sns@oblkadastr.ru), выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером: 57:25:0010803:265, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
г. Орёл, СТ «Часовщик», участок №65.

Заказчик кадастровых работ: Татьяна Ивановна Преснякова,  тел. 920-285-67-99, прожива-
ющая по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 25, кв.23 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, Орлов-
ская область, г. Орёл, СТ «Часовщик», участок №65.  17.10.2018г.  в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Орёл, 
ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14.09.2018г. по 16.10.2018 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.09.2018г. по  16.10.2018 г  по адресу:  302038, г. Орёл, ул. 
Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу:  РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ «Часовщик»,  
земли общего пользования СТ «Часовщик»,  в кадастровом квартале 57:25:0010803.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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