
городская газета
О Р Л О В С К А Я

16+
№ 37 (422)    |   21 сентября 2018 года   |   www.orel-gazeta.ru

Начало положено
20 сентября в Орле в микрорайоне «Зареченский» прошла церемония 
закладки капсулы в фундамент будущего детского сада.

Эта традиционная церемония знаменует собой 
начало строительства.
Будущий детский сад рассчитан на 230 мест, он 
будет возведен на улице Полковника Старинова 
около школы № 51.
Строить объект будет дочерняя структура 
ПАО «Орелстрой» – «Орловское строительное 
управление-2». Сдача планируется к концу 
2019 года.  

Старт строительству дали губернатор области 
Андрей Клычков, мэр Орла Василий Новиков, 
первый замглавы администрации города Олег 
Минкин, главный  исполнительный директор 
ПАО «Орелстрой» Андрей Урванов.
В октябре «Орловское строительное управле-
ние-2» начнет строительство детского садика 
в микрорайоне «Болховский». Срок окончания 
работ – конец 2019 года.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

Губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков 

встретился с Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алексе-
ем Миллером.

Рабочая встреча про-

шла 20 сентября в 

Москве. В рамках 

встречи обсуж-

дались вопросы 

развития газовой 

отрасли на терри-

тории Орловской 

области. Особое вни-

мание было уделено теме 

реализации социальных проектов 

Газпрома на территории региона.

Андрей Клычков подчеркнул, что 

Орловская область входит в число ре-

гионов с наивысшими показателями 

газификации отдаленных населен-

ных пунктов. 

Орловские аграрии намоло-
тили более 2,9 млн тонн 

зерна.

Как сообщает пресс-служба 

администрации области, в регионе 

зерновые убраны на площади 810,6 

тыс. га – это 97,7 % от плана. Сред-

няя урожайность зерновых культур 

составляет 36,1 центнера с гектара. 

Убрать остается незначительные пло-

щади люпина, гречихи и кукурузы. 

Сейчас Орловская область занимает 

4-е место в ЦФО по общему валовому 

сбору зерна и 3-е место в ЦФО  по 

валовому производству пшеницы. В 

разгаре уборка технических культур. 

Сахарная свекла убрана на площади 

15,3 тыс. га, собрано 526,9 тыс. тонн 

корнеплодов, средняя урожайность – 

344 ц с гектара.

В Ливенском районе введен 
карантин по африканской 

чуме свиней. 

Очаги АЧС обнаружены в деревне 

Здоровецкие выселки и поселке Ям-

ской Выгон. Первая угрожаемая зона 

установлена на территории 12 близле-

жащих сельских поселений. Управле-

нию ветеринарии области поручено 

произвести необходимые расчеты и 

подготовить распоряжение о выделе-

нии денег для возмещения ущерба, 

понесенного гражданами в результате 

отчуждения животных. 

Ливенская ЦРБ получит 
современный передвижной 

маммограф. 

Новый медицинский комплекс по-

ступит в регион в октябре. Это пере-

движной рентгенодиагностический 

кабинет на базе шасси автомобиля 

КамАЗ-4308. Кабинет предназна-

чен для исследований заболеваний 

молочной железы, его стоимость 

составляет порядка 12,4 млн рублей. 

Средства выделены из федерального 

бюджета.

Дети летом

Помощь семьям

Жилье для сирот
В этом году в Орле 
для детей-сирот 
приобретено 76 квартир

По состоянию на 1 августа в Орле заключено два муниципальных контракта на участие в до-
левом строительстве 76 квартир для детей-сирот на 109,9 млн рублей.

В 2018 году городу на эти цели областной бюджет выделил 115,3 млн рублей, что вдвое боль-

ше, чем в прошлом году. Тогда город приобрел для детей-сирот 48 квартир на первичном рынке 

на общую сумму 66,4 млн рублей, сообщили в администрации Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Как в областном центре реализуется программа «Жилье для молодой семьи»

Об этом на засе-
дании комитета 

горсовета по образо-
ванию, культуре и соц-
политике    рассказала 
начальник жилищного 
отдела администрации 
города Ольга Садовни-
кова.

В этом году серти-

фикаты на денежную 

выплату получили 13 

многодетных семей. В 

2017 году таких семей 

было 16.

Из бюджета для по-

купки одной квартиры 

выделяется неполная 

сумма — семья должна 

располагать средствами 

(возможно, заемными), 

чтобы оплатить всю 

стоимость нового жилья. 

Кроме того, по условиям 

программы мужу и жене 

не должно быть больше 

35 лет и на одного чело-

века должно приходить-

ся менее 11,5 кв. метра 

там, где они проживают.

– Правом перво-

очередного получения 

выплаты обладают 

многодетные семьи. К 

сожалению,  выделя-

емых средств хватает 

только для того, чтобы 

закрыть именно их по-

требность в жилье. Так, в 

прошлом году на реали-

зацию программы было 

направлено 14,7 млн 

рублей. Сейчас в очере-

ди на получение жилья 

стоит 472 семьи, неко-

торые из них ожидают 

новоселья более десяти 

лет. К сожалению, после 

того, как одному из чле-

нов семьи исполняется 

35 лет, она исключается 

из списка. Возможно, 

в этом году из регио-

нального бюджета будут 

выделены средства еще 

для 30 семей. Тогда мы 

обеспечим жильем моло-

дые многодетные семьи, 

часть семей с детьми-

инвалидами и матерей-

одиночек, – рассказала 

Ольга Садовникова.

Елена МАСЛОВА

В Орле подвели итоги 
оздоровительной кампании

О них проинформировала 
замглавы администрации 

Екатерина Данилевская на за-
седании профильного комитета 
горсовета 19 сентября.

В этом году в летних лагерях 

отдохнули 8397 детей. 6675 из 

них — в пришкольных, 1722 

— в загородных. 530 подрост-

ков работали в экологических 

отрядах. На оздоровительную 

кампанию было направлено 

40,6 млн рублей, из них 16,8 

млн – на работу пришкольных 

лагерей.

– Во время лагерной смены 

во всех 17 пришкольных лаге-

рях города проходили проверки 

Роспотребнадзора. К счастью, 

серьезных замечаний со стороны 

экспертов не было. В этом году, 

несмотря на сложности с финан-

сированием, в лагерях отдохнуло 

не меньше детей, чем в прошлом. 

Надеемся, что в следующем году 

будет так же, – отметила Екате-

рина Данилевская.

Елена МАСЛОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 27 сентября, в 
10.00 в малом зале ад-
министрации города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок четвертое 
заседание Орловского го-
родского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

Вопрос 
безопасности

График включения уличного ос-
вещения обсудят на комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

18 сентября на рабочем совещании 

в администрации Орла был поднят 

вопрос освещенности городских 

улиц.

Как сообщил замглавы админи-
страции областного центра Олег Мин-
кин, график включения и выключе-

ния фонарей должен быть изменен в 

соответствии с предписаниями, по-

ступившими от Госавтоинспекции. 

Изменения рассмотрят на очеред-

ном заседании комиссии по безопас-

ности дорожного движения в присут-

ствии представителей «Ростелекома» 

и «Орелоблэнерго». 

Напомним: между администраци-

ей Орла и компанией «Ростелеком» 

заключено мировое соглашение, в 

рамках которого будет повышена 

мощность более 3000 фонарей на 270 

участках улиц. 

Вероника ИКОННИКОВА   

Никаких бумаг

Предложения отправили 
на доработку
Судьбу нескольких объектов муниципальной собственности обсуждали 18 сентября 
на заседании профильного комитета городские депутаты.

В частности, они от-
клонили инициативу 

администрации горо-
да по присоединению 
муниципального кафе 
«Встреча» к МУП «Сто-
ловая № 30». 

Свое предложение 

администрация города 

обосновывала экономи-

ей бюджетных средств. 

Реорганизация позволит 

не только заплатить дол-

ги кафе, у которого даже 

нет своего помещения, но 

и получить небольшую 

прибыль с объединенно-

го предприятия. Однако 

депутаты прислушались 

к заключению Контроль-

но-счетной палаты о том, 

что было бы эффективнее 

объединить все три муни-

ципальные предприятия 

общепита. Вопрос отпра-

вили на доработку.

Не согласились члены 

комитета также с пред-

ложением продать баню 

на Октябрьской, 54 не 

на аукционе, а путем пу-

бличного предложения 

со значительным сниже-

нием цены. Вместе с тем, 

желающих приобрести 

это имущество на аукцио-

не не нашлось уже почти в 

течение двух лет.

Отказано было и в пере-

воде помещения, которое 

занимает МУП «Аптека 

№ 53», в хозяйственное 

ведение предприятия. 

Сейчас аптеке предлагают 

оплачивать в городской 

бюджет аренду. Однако 

руководители предпри-

ятия уверяют, что такие 

платежи ему не по карма-

ну — уже накопилось 3,2 

млн рублей долгов перед 

городской казной.

– В Орле осталось всего 

три муниципальных ап-

теки. Причем две из них 

справляются с рыночной 

арендой и приносят при-

быль. Ситуацию с апте-

кой № 53 мы обсуждаем 

уже не первый месяц. Мо-

жет, стоит рассмотреть 

вопросы уменьшения 

площадей, реорганизации 

или ликвидации пред-

приятия? – отметил зам-
председателя горсовета 
Владимир Негин.

Елена МАСЛОВА

С 1 января 2019 года все муниципальные торги будут проводиться только в 
форме электронного аукциона.

Как сообщила начальник управления муни-
ципальных закупок администрации Орла 

Татьяна Дерябкина,  пока электронные аук-
ционы являются желательной процедурой, но 
не обязательной. С 1 января следующего года 
никаких бумажных документов при проведении 
торгов не будет. 

– Мы постоянно проводим бесплатные об-

учающие семинары для заказчиков, поскольку 

законодательство в сфере закупок меняется 

довольно часто. За первые полгода муниципа-

литет заключил контрактов на сумму 1 млрд 417 

млн рублей, экономия составила 100 млн рублей. 

Большинство процедур (96 %) прошло в форма-

те электронного аукциона, – пояснила Татьяна 

Дерябкина.

Вероника ИКОННИКОВА  

10 млрд рублей 
в казну

За восемь месяцев этого года 
на территории Орла собрано в 

общей сложности более 10,2 млрд 
рублей налогов, сообщает городская 
инспекция ФНС.

Это на 266 млн рублей (+2,7%) 

больше, чем было за тот же период 

прошлого года.

Самая значительная часть «город-

ских» налогов – это налог на доходы 

физических лиц. Его доля в общем 

налоговом «пироге» составляет 35 %.

В январе-августе орловцы запла-

тили 3,5 млрд рублей налога на до-

ходы физлиц. Это на 377 млн рублей 

больше, чем было за тот же период 

прошлого года.

Сборы НДС в областном центре за 

восемь месяцев составили 2,1 млрд. 

руб. налога на прибыль – 2,3 млрд 

рублей, имущественных налогов – 

1,1 млрд. рублей (11 %).

Галина ЗАХАРОВА
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Жилищная 
грамотность

С 5 октября начнутся занятия в 
народной школе жилищного 

просвещения.

Как сообщил руководитель школы 
Рафаил Исламгазин, в новом учебном 

году будут рассмотрены вопросы, 

касающиеся программы благоустрой-

ства дворовых территорий, договоров 

управления, порядка определения 

платы за содержание общего имуще-

ства, и многие другие. 

Занятия будут проводиться по пят-

ницам с 15.00 в большом зале адми-

нистрации Советского района Орла. 

Продолжительность занятий — два 

академических часа. Приглашаются 

все желающие.

Вероника ИКОННИКОВА
 

До 1 октября 
перекроют 
движение по 
Красноармейской

Из-за аварийных работ на газо-
проводе среднего давления на 

улице Красноармейской, на участке 
от Октябрьской до Лескова, будет 
перекрыто движение автотран-
спорта, сообщили в администрации 
Орла.

Работы будут продолжаться до 1 

октября. Столько же будет действо-

вать запрет на движение по этой 

улице.

Как известно, в течение августа 

в доме № 11на улице Красноармей-

ской произошло два взрыва газа, 

после чего было принято решение о 

перекрытии идущих рядом с домом 

газопроводов. Подача газа в этот дом 

от перекрываемых газопроводов не 

зависит.

Галина ЗАХАРОВА

Демонтаж незаконных гаражей

Осторожно: сухая трава!
С приходом осени  резко возрастает количество природных очагов возгораний.  

Уважаемые жители города 

Орла! Чтобы в ваш дом не при-

шла беда, соблюдайте эле-

ментарные правила пожарной 

безопасности в осенний пожа-

роопасный период. 

• Не выжигайте траву и стер-

ню на полях. 

• Не сжигайте сухую траву 

вблизи кустов, деревьев, дере-

вянных построек. 

• Не допускайте бескон-

трольное сжигание мусора и 

разведение костров. 

• Не разрешайте детям бало-

ваться со спичками, не позво-

ляйте им сжигать траву. 

• Во избежание перехода 

огня с одного строения на дру-

гое, очистите от мусора и сухой 

травы территорию хозяйствен-

ных дворов, гаражных коопера-

тивов. 

• Не бросайте горящие спич-

ки и окурки. 

• Не оставляйте на освещен-

ном солнцем месте бутылки или 

осколки стекла. 

Если вы обнаружили начи-

нающийся пожар, например, 

небольшой травяной пал, по-

старайтесь затушить его само-

стоятельно. Иногда достаточно 

просто затоптать пламя (правда, 

надо подождать и убедиться, что 

трава действительно не тлеет, 

иначе огонь может появиться 

вновь). 

Если пожар достаточно силь-

ный и вы не можете потушить 

его своими силами, постарай-

тесь как можно быстрее опо-

вестить о нем тех, кто должен 

этим заниматься. Позвоните в 

пожарную охрану (телефон 01, 

с мобильного 112), сообщите об 

обнаруженном очаге возгорания 

и как туда добраться. 

Администрация города Орла продолжает работу по демонтажу незаконно уста-
новленных на территории муниципального образования металлических гаражей.

В частности, представители территориального управления 
Советского района предлагают собственникам четырех 

гаражей на пересечении ул. Матвеева и пер. Ипподромного 
самостоятельно убрать конструкции. 

Если до 30 сентября гаражи не будут демонтированы вла-

дельцами, снос осуществит подрядчик.

Напоминаем, что при сносе совместно с представителями 

органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество опи-

сывается и передается на хранение. Гараж транспортируется по 

адресу: Новосильское шоссе, 18.

Не всегда 

В администрации Орла проверили, как муниципальные предприятия используют 
недвижимость. 

эффективно
Как сообщил на рабочем совещании 18 сентября 

начальник отдела УМИЗ Алексей Степанов, по не-

которым объектам уже подготовлены предложения 

по их возвращению в казну. 

Это, в частности, касается помещений, которые 

пока находятся в ведении МУП ЖРЭП «Заказчик».

– Предстоит решить судьбу котельной, которая 

находится на балансе «Зеленстроя» и постоянно 

приносит убытки предприятию. Отключить ее 

нельзя, поскольку она отапливает 18-квартирный 

соседний дом, – пояснил Алексей Степанов.

В ближайшее время проверки эффективности 

использования имущества муниципальными 

предприятиями продолжатся.

Вероника ИКОННИКОВА 

РЕКЛАМА
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Медали ветеранам 
Мэр Орла Василий Новиков вручил памятные медали к 75-летию победы в Курской битве

19 сентября мэр Орла 
Василий Новиков 

вручил трем ветеранам, 
участникам Курской 
битвы, памятные медали, 
приуроченные к 75-летию 
победы в сражении.

Медали орловцам пере-

дал губернатор Курской 

области Александр Михай-

лов. К ним было приложе-

но именное поздравление.

Почетную миссию 

вручить памятные медали 

взял на себя мэр города 

Василий Новиков. Первой, 

к кому он приехал, была 

Евгения Николаевна Роза-
нова. До войны она окон-

чила 8 классов. В сентябре 

1943 года ушла доброволь-

цем на фронт. Участвовала 

в боевых действиях на 

Орловско-Курской дуге. 

Награждена орденом 

Оте чественной войны II 

степени, медалями «За 

Победу над Германией», 

Маршала Жукова. Евгения 

Николаевна рассказала 

мэру  о ярких эпизодах 

фронтовой и послевоенной 

жизни.

Затем градоначальник 

побывал у Николая Дми-
триевича Овсянникова. Он 

участник партизанского 

движения, награжден 

орденами Отечественной 

войны II степени и «Крас-

ная Звезда».

В этот же день памят-

ную медаль получил и 

Виктор Андреевич Шигин. 
Несмотря на почтенный 

возраст, ветеран выразил 

желание лично прийти в 

мэрию. Виктор Андреевич 

был телефонистом 98-й 

гвардейской отдельной 

роты связи 68-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. 

Фронтовой путь начал с 

Прохоровки в сражениях 

на Орловско-Курской дуге. 

Форсировал Днепр под 

Киевом. Принимал участие 

в освобождении Украины, 

Польши, Венгрии. Войну 

закончил в Австрии, был 

удостоен многих наград.

Мэр Орла побеседовал 

с каждым из участников 

войны, выразил ветеранам 

чувство искренней при-

знательности и благодар-

ности за огромный вклад, 

который они внесли в 

победу над фашистским 

агрессором, за труд в во-

енные и послевоенные 

годы. Василий Федорович 

в первую очередь интересо-

вался состоянием здоровья 

ветеранов, выяснял, какая 

им необходима помощь в 

решении медицинских, 

бытовых проблем.

– Живое общение с 

ветеранами – это бесцен-

ный опыт. У нас осталась 

уникальная возможность 

услышать из первых уст 

правду об ужасах войны, 

посмотреть в глаза тем, кто 

подарил нам мирное небо 

над головой, и поблаго-

дарить их всех за подвиг, 

– подчеркнул Василий 

Новиков.

Пресс-служба 
Орловского горсовета

80-летие празднует почетный гражданин Орла бывший мэр города Ефим Вельковский

Юбиляр принимает поздравления

В честь юбиляра в админи-
страции города прошло 

торжественное собрание. Ефима 
Николаевича пришли поздравить 
мэр Орла Василий Новиков, пер-
вый заместитель главы админи-

страции Олег Минкин, почетные 
граждане и те, чьи имена внесены 
в Книгу почета, бывшие коллеги.

– Поздравляю вас со знаме-

нательной датой в вашей жизни 

— 80-летием со дня рождения. Вы 

занимаете особое место в истории 

Орла и носите звание его по-

четного гражданина, – с такими 

словами к юбиляру обратился мэр 

Василий Новиков. –  Вы внесли 

неоценимый вклад в социально-

экономическое развитие нашего 

города. Вы вошли в историю Орла 

не просто как превосходный мэр, 

но и как человек, который отдавал 

душу и сердце родному городу. 

Вы и сегодня остаетесь в строю, 

передаете свой богатый опыт 

молодому поколению, продол-

жаете посвящать себя любимому 

делу.  Пусть этот юбилей придаст 

вам новые силы, наполнит жизнь 

радостью, а ваше рукопожатие 

останется таким же сильным. 

Желаю вам долгих счастливых 

лет жизни, согретых теплотой, 

заботой и вниманием близких и 

дорогих вам людей!

От имени спикера облсовета 

Леонида Музалевского и област-

ных депутатов юбиляра поздравил 

первый заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин. Он 

напомнил, что Ефим Николаевич 

снискал уважение орловцев и но-

сит звание по-настоящему народ-

ного мэра.

Ефим Вельковский запомнился 

горожанам на посту градоначаль-

ника как опытный, грамотный 

управленец, человек, который 

начинал свой рабочий день в пять 

утра и заканчивал его поздним 

вечером.

В честь юбиляра состоялся 

концерт артистов  ансамбля «Сла-

вица».

27 июля 2017 года Ефиму Ни-

колаевичу было присвоено звание 

«Почетный гражданин Орла».  
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19 сентября на заседании комитета горсовета Орла по жилищно-коммунальному хозяйству 
депутаты обсудили ситуацию на спецавтобазе и дальнейшую судьбу предприятия. 

Чистота под вопросом

Ничего не 
изменилось

Как сообщил на-
чальник УМИЗ област-
ного центра Максим 
Лобов, основной про-

блемой спецавтобазы 

по-прежнему остаются 

долги.

Задолженность за 

прошлые годы со-

ставляет более 26 млн 

рублей, долг, который 

образовался в этом 

году, — более 58 млн 

рублей. 

Предприятие задол-

жало за технику, кото-

рая была приобретена 

по договору сублизинга, 

за газ и электричество, 

за размещение отходов 

на полигоне ТБО, вывоз 

снега, уборку кладбищ, 

есть задолженность по 

налогам. 

– За полгода спецав-

тобаза получила вы-

ручку в размере 123 млн 

рублей, при этом себе-

стоимость работ соста-

вила 97 млн рублей. В 

принципе, если сравни-

вать с прошлым годом, 

ситуация практически 

не изменилась, – пояс-

нил Максим Лобов.

Контракты 
есть

По информации 

начальника УМИЗ, 

предприятие достаточ-

но загружено работой. В 

этом году спецавтобаза 

выполняла 12 муници-

пальных контрактов на 

ремонт и содержание 

улично-дорожной сети 

(УДС) на общую сумму 

более 260 млн рублей. 

Но выполнить все ра-

боты не удалось. По со-

стоянию на 1 сентября 

выполнено работ на 151 

млн рублей, 4 контракта 

расторгнуто из-за того, 

что подрядчик не смог 

их выполнить. Упущен-

ная выручка — 21 млн 

рублей. 

Не хватает ГСМ 
Как сообщил зам-

директора спецавтобазы 
по вопросам экономики 
Всеволод Синегубкин, 
обязательства были 

нарушены, поскольку 

часть средств приходи-

лось отдавать на пога-

шение долгов и их об-

служивание. В итоге на 

ГСМ денег не хватало. 

Кроме того, судебные 

приставы арестовали 

счета, и прибыль, кото-

рая на них поступала, 

списывалась опять же в 

счет оплаты долгов. Так 

же Синегубкин посето-

вал на то, что в муни-

ципальном контракте 

были обозначены не 

только основные при-

вычные для предприя-

тия работы по ремонту и 

содержанию УДС, но и 

непрофильные работы, 

например, покос травы. 

В результате пришлось 

нанимать дополни-

тельных работников, 

что тоже отразилось на 

общей ситуации. 

– Кроме того, спец-

автобаза продолжает 

осуществлять абсо-

лютно невыгодную для 

предприятия работу по 

вывозу ТБО из частно-

го сектора, что можно 

считать социальной 

нагрузкой, – напомнил 

Синегубкин. 

Долги всему 
причина

Между тем Всеволод 

Глебович заверил депу-

татов, что если забыть 

о долгах и посмотреть 

только на текущую 

хозяйственную деятель-

ность, предприятие 

вполне даже прибыль-

ное. Работу выполняет, 

расходы покрывает. 

Только старые задол-

женности неизменно 

тянут вниз, по боль-

шинству из которых 

просрочка составляет 

более двух лет. 

Мэр Орла Василий 
Новиков напомнил, что 

в прошлом году спецав-

тобаза получила под-

держку за счет бюджета 

— 60 млн рублей. 

– Если вы помните, 

тогда была разработа-

на дорожная карта по 

выводу предприятия из 

кризиса. Нас заверяли, 

что теперь все будет 

хорошо, были получены 

контракты. Но выходит, 

это не помогло и надо 

опять где-то изыскивать 

средства на помощь 

спецавтобазе. Если 

взглянуть на отчеты, 

видно, что совершались 

определенные действия. 

Например, снижена се-

бестоимость работ. Но и 

выручка при этом упала 

на 20 млн рублей по 

сравнению с прошлым 

годом. Контрактов 

набрали, а справиться 

с ними полностью не 

смогли. И что теперь 

предлагается? – спро-

сил Василий Новиков. 

Сменить 
юрлицо 

В администрации 

Орла считают, что спа-

сти спецавтобазу может 

смена организацион-

но-правовой формы. То 

есть реорганизация из 

муниципального уни-

тарного предприятия в 

муниципальное бюд-

жетное учреждение. 

Как пояснил Максим 

Лобов, такое изменение 

позволит снизить нало-

говую нагрузку и сэко-

номить в год около 25-30 

млн рублей, а также из-

бавит от необходимости 

участвовать в торгах. А 

это значит, что спецав-

тобаза будет напрямую 

получать муниципаль-

ное задание на ремонт и 

содержание УДС.

Вопрос о смене 

юрлица пока остается 

открытым, так как вы-

полнение этой процеду-

ры требует погашения 

долгов. А их в общей 

сложности более 82 млн 

рублей. 

Альтернативы 
нет 

Ситуация осложня-

ется тем, что муници-

пальный контракт со 

спецавтобазой за-

ключен до 31 октября. 

То есть нужно снова 

объявлять торги на 

право убирать город, но 

заявиться на них пред-

приятие уже не сможет, 

поскольку не соответ-

ствует необходимым 

параметрам в связи с 

тяжелой экономической 

ситуацией. Но и альтер-

нативы спецавтобазе на 

данном рынке нет, по-

скольку ни одно другое 

предприятие не облада-

ет таким количеством 

специализированной 

техники и сотрудников.

Напомним: недавно 

парк МУПа пополнился 

20 машинами, передан-

ными безвозмездно из 

Москвы. По информа-

ции Максима Лобова, в 

конце сентября ожи-

дается прибытие еще 

одной партии техники 

из Санкт-Петербурга. 

МУП — 
это риск

Как сообщил зам-
главы администрации 
Орла Олег Минкин, 
если провести реорга-

низацию, спецавтобаза 

вполне сможет выпол-

нять муниципальное 

задание. При этом долг 

предприятия придется 

переложить на бюджет.

– Это не означает, 

что его придется вы-

платить сразу в полном 

объеме. Возможны вы-

платы частями. Но если 

оставить прежнюю пра-

вовую форму — МУП, 

риск банкротства будет 

преследовать предпри-

ятие постоянно, – за-

ключил Олег Минкин.

Депутаты решили вы-

нести вопрос на очеред-

ную сессию горсовета, 

которая состоится в 

конце сентября. 

Вероника 
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Помочь 
каштанам 
может 
каждый
Спасти деревья, не навредив людям, — эту тему обсуждали 
19 сентября в администрации Орла

Уже несколько лет 
городские кашта-

ны поражены парази-
том — минирующей 
каштановой молью. 
Листья деревьев жел-
теют и почти полно-
стью опадают уже к 
концу лета.

Паразит не опасен 

для человека, но, как 

рассказал замначальни-
ка управления городско-
го хозяйства Александр 
Филатов, на данный 

момент в Орле в той или 

иной степени больны 

почти все каштаны, а их 

у нас несколько тысяч.

– Деревья еще не по-

гибли, но они ослабле-

ны паразитом, поэтому 

холодную зиму могут и 

не пережить. И, конеч-

но же, сильно страдает 

декоративный вид каш-

танов, которых много 

на центральных ули-

цах. В этом году уже в 

июле деревья представ-

ляли собой грустное 

зрелище. Минирующая 

каштановая моль по-

явилась в нашем городе 

пять лет назад, однако 

в этом году ситуация 

самая сложная, – под-

черкнул Александр 

Филатов.

Как рассказал доцент 
кафедры защиты расте-
ний ОГАУ Леонид Ере-
мин, паразит попал в 

Россию из Македонии. 

Это мелкая ночная ба-

бочка, которая откла-

дывает яйца на листья. 

Сразу после появле-

ния на свет гусеница, 

которую видно только 

в микроскоп, про-

никает вглубь листа, 

где питается соком. За 

одно удачное для ми-

нирующей моли лето, 

как, например, в этом 

году, может смениться 

три поколения этого 

паразита. Надо сказать, 

что в парке ОГАУ с 

минирующей кашта-

новой молью борются 

довольно успешно. От-

носительно недорогой 

инсектицид и специ-

альный опрыскиватель 

для деревьев решают 

проблему на два года. 

Существенно помогает 

также  сбор и сжигание 

опавшей каштановой 

листвы.

Однако в масштабах 

города провести проце-

дуру опрыскивания до-

вольно затруднительно: 

инсектицид может быть 

опасен для людей — на 

четверо суток необхо-

димо закрыть доступ к 

каштанам. А перекрыть 

бульвар Победы, ул. 

Комсомольскую или 

сквер Ермолова просто 

невозможно.

Существуют инсек-

тициды, которые можно 

вводить в кору дерева, а 

также предназначенные 

для опрыскивания, но 

безопасные для живот-

ных и людей. Правда, 

стоят такие препараты 

существенно дороже.

По словам началь-
ника отдела карантина 
растений управления 
Россельхознадзора 
Юрия Семечева, мини-

рующая моль не являет-

ся карантинным на-

секомым, специальный 

надзор за ее ввозом не 

производится. Поэтому 

не существует системно 

разработанного способа 

борьбы с ней. В разных 

городах используют 

различные методы, 

вплоть до вырубки 

деревьев и замены их на 

новые. В любом случае, 

если меры не принять 

в ближайшее время, 

каштаны в Орле могут 

погибнуть.

– Мы сделаем все, 

чтобы в целевой строке 

городского бюджета 

были предусмотрены 

средства на лечение 

каштанов. Сразу отмечу, 

что этого будет недо-

статочно для проведе-

ния работ в пределах 

всего города. Поэтому 

предлагаю в весенний 

период выбрать кон-

кретную территорию 

— бульвар Победы или 

сквер Ермолова, опре-

делить и опробовать 

методику лечения. В 

любом случае примене-

ние инсектицида будет 

согласовано с местным 

управлением Роспо-

требнадзора. Кроме 

того, администрация 

города предложит 

хозяйствующим субъ-

ектам, общественным 

организациям принять 

участие в лечении каш-

танов, – резюмировал 

Александр Филатов.

Пока же самая важ-

ная помощь, которую 

могут оказать каштанам 

горожане, — присоеди-

ниться к сбору опав-

шей листвы. Именно в 

засох ших листьях зиму-

ют личинки моли.

Активисты обще-

ственной организации 

«Граждане Орла» в ходе  

совещания сообщи-

ли,  что готовы внести 

посильный вклад в 

лечение каштанов: от 

уборки листвы до сбора 

средств на покупку 

препаратов.

Елена МАСЛОВА

Фестиваль «Тургеневский бережок»
21-22 сентября в Орле состоится литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок-2018» (6+)

Как сообщили в пресс-
службе правительства 

региона, программа перво-
го дня фестиваля пройдет 
в ТМК «ГРИНН».

Там пройдет смотр ка-

чества мясной и молочной 

продукции «Орловское 

качество-2018» и будут 

организованы выставочные 

площадки сельхозтоваро-

производителей. Планиру-

ется проведение конкурсов 

мастерства поваров, бариста 

и кондитеров.

Мастер-класс покажет 

знаменитый австрийский 

шеф-повар Райнер Шобин, 

который работал на приемах 

Президента России. Время 

проведения – c 14.00 до 15.00.

22 сентября с 10.00 про-

грамма фестиваля продол-

жится в Городском парке 

культуры и отдыха возле 

памятника И.С. Тургеневу. 

Здесь пройдут выставки 

ремесленников, охотничьих 

собак, показ мод «Тургенев-

ская барышня», выездные 

выставки орловских музе-

ев и фотографов на тему: 

«Еда». 

В программе фестиваля 

также театрализованные 

представления, чтение 

стихов, катание на лодках. 

Гости смогут сыграть в би-

рюльки, городки, шахматы. 

На территории Горпарка 

будет организовано катание 

на повозках «Дворянские 

прогулки», а также фото-

графирование и прогулки с 

литературными героями.

Все участники фестиваля 

смогут попробовать самый 

большой яблочный пирог.

Подробности на сайте 
тургеневскийбережок.рф.
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20-летний орловец Эдуард Байрамов недавно стал стипендиатом посольства Франции и посетил 
Нормандию. На следующей неделе он уезжает в Польшу, где будет учиться целый семестр. Эду-
ард рассказал «Орловской городской» о себе.

Студент без границ

Основная 
специальность

Эдуард – студент 
третьего курса политех-
нического института 
им. Н.Н. Поликарпова. 
Он давно увлечен транс-
портом и логистикой. 

– Я путешествовал с 
родителями по Европе 
и тогда заинтересовался 
устройством транспорт-
ных систем. Сейчас, 
в какой бы город я ни 
приехал, всегда смотрю, 
как и на чем передвига-
ются люди, – говорит 
Эдуард.

У Байрамова уже 
есть серьезные работы 
и проекты в данном на-
правлении. В этом году 
он участвовал в между-
народной конференции 
по интеллектуальным 
транспортным систе-
мам. 

– Мы с командой 
представили проект 
сайта для путеше-
ственников, на кото-
ром можно узнать, где 
ближайшая заправка, 
какие интересные 
места по пути можно 
посетить и так далее. 
Конференция имела 
практический смысл 

для компаний, которые 
уже занимаются орга-
низацией транспортных 
систем и созданием 
смежных услуг. Сейчас 
отношение к транспор-
ту и способам пере-
движения меняется, 
что особенно заметно 
в европейских городах, 
где потихоньку отхо-
дят от идеи владения 
личным автомобилем и 
ищут альтернативы. На-
пример, это может быть 
арендованное авто, тот 
же велосипед. Создают-
ся специальные компа-
нии, предоставляющие 
транспорт в аренду, 
мобильные приложе-
ния, которые помогают 
найти такой сервис, 
заказать авто, добрать-
ся куда надо, оставить 
там машину. Многие 
компании стремят-
ся популяризировать 
такие услуги, сделать их 
доступными для всех. 
Я думаю, в ближайшее 
время тенденция будет 
сохраняться, – продол-
жает Эдуард.

Организовать 
пространство

Помимо автотран-
спорта Эдуард интере-

суется велосипедным 
движением. У него есть 
проект по созданию 
удобных велодорожек в 
Орле на ул. Комсомоль-
ской. 

– Я сравнивал, как 
устроено велодвиже-
ние в таких городах, 
как Руан (Франция), 
Эгер (Венгрия), и могу 
сказать, что там на-
много меньше про-
странства для пере-
движения пешеходов и 
велосипедистов, чем в 
Орле. Есть настолько 
узкие улочки, шириной 
буквально метра три, 
по которым едут ма-
шины, идут пешеходы. 
В Орле пространство 
позволяет организовать 
велосипедное движение 
с помощью обычной 
разметки и дорожных 
знаков. Конечно, не на 
всех улицах, но на мно-
гих. То же самое можно 
сделать и на набереж-
ной. То есть без суще-
ственных вложений, 
путем реорганизации 
пространства. И спрос 
на велодорожки есть. 
Многие мои знакомые с 
удовольствием катают-
ся и даже порой пред-
почитают велосипед 

общественному транс-
порту, поскольку так 
быстрее, – утверждает 
Эдуард.

Думать на 
французском 

Победу Эдуарда в 
конкурсе «Диктант 
на французском-2018» 
можно считать удиви-
тельной. Ведь француз-
ским языком он зани-
мается всего три года. 
До этого изучал только 
английский. 

– Странно, что изуче-
ние французского языка 
в Орле не слишком 
популярно. Ведь Иван 
Сергеевич Тургенев 
имел большие связи с 
этой страной. Во Фран-
ции есть музей, по-
священный именитому 
земляку. Я встречался 
с бывшим директором 
этого музея. Во Фран-
ции Тургенев — извест-
ная личность.

Эдуарда увлекла 
французская культура, 
поэтому изучение языка 
для него не стало боль-
шой трудностью. 

– Мне нравится 
французское искусство, 
литература, живопись, 

особенно импрессио-
низм. История страны 
тоже очень вдохновляет. 
Франция для меня — 
идеал свободы, – делит-
ся Байрамов.

Конкурс «Диктант 
на французском-2018» 
проходил в два этапа. 
Региональный этап был 
организован ОГУ им. 
И.С. Тургенева, всерос-
сийский — посольством 
Франции. Победителя-
ми стали 10 человек, их 
наградили поездкой во 
Францию. 

Теплый 
прием

Эдуарда принимали 
в обычной французской 
семье. 

– Через некоторое 
время я начал даже 
думать на французском 
языке. Хочу сказать, что 
сейчас между Францией 
и Россией сложились 
неплохие отношения. 
Франция — одно из са-
мых перспективных на-
правлений для россий-
ских студентов; хорошо 
работают образова-
тельные программы по 
обмену. О французской 
семье, где меня прини-
мали, могу сказать, что 
здесь взрослых и детей 
волнуют те же пробле-
мы, что и в обычных 
российских семьях. Это 
работа, образование, 
экзамены. Во Франции, 
кстати, есть аналог ЕГЭ, 
подготовка к которому 
тоже стресс для всех. 
В принципе, все то же 
самое.

Стереотипы 
живы

Тем не менее, стерео-
типы о России продол-
жают жить. По словам 
Эдуарда, многие фран-
цузы думают о нашей 
стране как о далеком 
холодном крае, где по 
улицам гуляют медведи 
с балалайками. 

– После нашего 
общения принимаю-
щая семья, конечно, 

была удивлена, что все 
совсем не так, как они 
себе представляли. Но 
они были рады больше 
узнать о России, – ут-
верждает Эдуард.

Краков 
на очереди

В прошлом году 
Эдуард и еще несколько 
студентов участвовали 
в студенческой кон-
ференции в Кракове. 
Там им удалось занять 
призовые места, позна-
комиться с польскими 
студентами и наладить 
связь с Краковским по-
литехническим универ-
ситетом. В результате 
этой дружбы весной 
на базе ОГУ им. И.С. 
Тургенева состоялась 
конференция, на кото-
рую были приглашены 
студенты из Польши. 

– Многие из них 
впервые посетили 
Россию, им все очень 
понравилось. В итоге 
была достигнута до-
говоренность о том, что 
несколько российских 
студентов приедут в 
Краковский политех-
нический университет 
на обучение на один 
семестр. В этот спи-
сок вошел и я. Хочется 
получить достоверную 
информацию о том, 
как работает система 
образования в европей-
ских странах. Пока я об 
этом только слышал, 
хочу убедиться, так 
ли все на самом деле. 
Мне предстоит освоить 
программу на англий-
ском языке, после чего 
вернусь на свой курс. 
В российской системе 
образования я хотел 
бы получать больше 
практики и видеть за-
интересованность пред-
приятий в студентах, 
которые могут стать их 
будущими сотрудника-
ми. 

Беседовала Вероника 
ИКОННИКОВА

Фото автора



9ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 37 (422)  21 сентября 2018 г. ТЕАТР

По этому случаю 
на площади перед 

театром состоялось 
небольшое представ-
ление с клоунадой, 
участием военного ор-
кестра академии ФСО 
России и шоу-балета 
«EMOTION».

Бонус для 
зрителей

А в самом театре 
разместилась большая 
выставка автохромов, 
знакомящая орловцев 
еще с одной гранью 
творчества писателя-
земляка – мастерством 
фотохудожника. В 
основном это портреты 
самого автора, членов 
его семьи, фото окрест-
ностей его финской 
дачи в разное время 
года. Мемориальный 
Дом-музей Андреева 
оформил небольшой 
уголок рабочего ка-
бинета писателя с 
подлинными вещами 
– подсвечниками, пись-
менными приборами, 
пишущей машинкой. 
Возможно, именно на 
ней в 1915 году была 
написана и цирковая 
мистерия «Тот, кто 
получает пощечины», 
последняя пьеса Леони-
да Андреева. 

Одна из версий
Свои драматургиче-

ские произведения автор 
рассчитывал видеть 
прежде всего на сцене 
Художественного театра, 
но Станиславский 
всячески сопротивлялся 

философии и эстетике 
декаданса: «Лучше со-
всем закрыть театр, чем 
ставить... Андреева». 
Увы, эта фраза на долгие 
годы незаслуженно от-
лучила нашего земляка 
от театральной сцены.

И вот, спустя век, 
пьеса «зацепила» 
питерского режиссера 
Андрея Дежонова, в 
чем он признался на 
предпремьерной пресс-
конференции, заявив, 
что «современный театр, 
ушедший, наконец, от 
обязательного реализма, 
делает возможным и 
современное прочтение 
истории Тота». И Де-
жонов предложил свою 
версию этой истории, 
обрамив ее прекрасной 
музыкой питерского 
композитора Кирилла 
Михалева. Закулисье 

же небольшого цирка 
оформила его земляч-
ка, молодая художница 
Арина Слободяник. 

Над толпой
Действие пьесы про-

исходит не на арене, 
а за кулисами, куда 
артисты сходятся после 
отработанного номера и 
говорят «за жизнь». 

Человеческие страсти 
кипят через край. Здесь 
и неразделенная любовь, 
и ревность, и зависть, 
и гордыня, и алчность. 
И вот в этот специфи-
ческий мир вбегает с 
улицы вполне прилич-
ный господин средних 
лет и на полном серьезе 
просит принять его кло-
уном. Нет, делать он ни-
чего не умеет, поэтому 
предлагает развлекать 
публику тем, что будет 

подставлять свое лицо 
для пощечин. Готов к 
ежедневным унижениям 
и оскорблениям.

Владельцу цирка 
Брике (Николай Рож-
ков) и его жене – тем-
пераментной укроти-
тельнице хищников 
(яркая, запоминаю-
щаяся работа Марии 
Козловой) незнакомец 
подает документ, после 
прочтения которого 
самозванец сразу полу-
чает место в труппе. 
И только появление 
безымянного Господина 
(Максим Громов) слегка 
приоткрывает тайну 
клоуна Тота: одаренный 
литератор, у которого 
приятель украл руко-
пись, сделавшую того 
знаменитым и богатым, 
а заодно увел и жену. 
Двойное предательство 

отвратило Тота от жиз-
ни в «приличном обще-
стве». Он называет Го-
сподина своей «плоской 
тенью» и даже «толпой», 
которой теперь мани-
пулирует на арене и над 
которой возвысился.

Судья и палач
Судя по неоднознач-

ным оценкам практи-
чески всех андреевских 
постановок, его дра-
матургия сложна для 
любого режиссера и ак-
тера. Тем ценнее каждая 
удача. А ее обеспечил 
прежде всего, выбор ак-
теров на главные роли.

Заслуженный артист 
России Валерий Лаго-
ша по определению не 
может играть плохо. Ему 
веришь, когда, скрыва-
ясь под маской, он кло-
унским голосом про-
износит «крамолу» об 
устройстве мира и его 
управлении, возвращая 
пощечины сытой, жаж-
дающей бесчеловечных 
зрелищ публике. Он 
вызывает сочувствие 
и когда, открыв лицо, 
признается в любви 
своей «Афродите» или 
серьезно рассуждает о 
спустившихся на землю 
богах (Тот – египетский 
бог мудрости) и фило-
софии сверхчеловека. 
Начав роль на коме-
дийной ноте, Лагоша 
поднимает своего героя 
до высот античной 
трагедии. Безнадежно 
влюбленный в наездни-
цу Консуэллу, олице-
творяющую для него 
молодость, красоту, 
невинность, Тот от бе-

зысходного одиночества 
и тотального непонима-
ния принимает на себя 
миссию судьи и палача. 
И одним махом рубит 
узел, до удушья затя-
нувший персонажей 
любовного четыреху-
гольника. И сам стано-
вится жертвой.

Отец и дочь
Бесспорное украше-

ние спектакля – граф 
Манчини, отец Консу-
эллы – в исполнении 
Сергея Козлова. Актер 
с блеском играет абсо-
лютно водевильного 
героя, престарелого 
селадона, волочащегося 
за юными красотками. 
Чтобы оплачивать их 
услуги, он оптом и в 
розницу торгует сво-
ей приемной дочерью, 
готовя ее в жены бога-
тому барону (Альберт 
Мальцев), молчуну «с 
паучьими глазами и 
тисками вместо рук».

Консуэллу на пре-
мьере сыграла Эльвира 
Кузнецова. Молодая 
актриса предстает оча-
ровательной простуш-
кой, в которой доволь-
но трудно разглядеть 
«богиню под мишурой 
наездницы», какой ее 
видит Тот. Вины актри-
сы и режиссера в этом 
нет. Скорее всего, имен-
но в последней пьесе 
главная женская роль 
драматургу не удалась. 
Впрочем, для философ-
ской мистерии это не 
главное. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Театр «Свободное пространство» открыл 42-й 
творческий сезон спектаклем по пьесе Леонида 
Андреева «Тот, кто получает пощечины».
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«Халва» от банка
Недавно банки начали предлагать орловцам новый продукт — карты рассрочки. 
«Орловская городская газета» разбиралась в их плюсах и минусах.

Сапоги в 
рассрочку

Как работает карта, 

на простом примере 

объяснила менеджер 

банка, проводившая 

презентацию нового 

продукта в одной из 

организаций Орла.

– В магазине вы 

увидели сапоги, кото-

рые так нужны в новом 

сезоне, но с собой нет 

необходимой суммы 

или вы не решитесь 

выложить ее сразу. 

И тут поможет карта 

рассрочки. Сапоги вы 

купите, но платить 

будете банку в течение 

нескольких месяцев 

равными долями и без 

всяких процентов, – 

сообщила она.

В женском коллек-

тиве, где проходила 

презентация, эта 

информация вызвала 

оживленные одобри-

тельные комментарии. 

Видимо, тема оказалась 

актуальной.

На сегодня карты 

рассрочки выпускают 

четыре банка. Прин-

цип работы карт у 

них одинаков, но есть 

некоторые отличия в 

условиях обслуживания 

клиентов. 

Преимущества 
Главный плюс для 

владельца карты — 

рассрочка платежа в 

среднем до 3 месяцев, 

при этом не нужно 

платить проценты по 

кредиту. Карты рас-

срочки в первую оче-

редь предназначены для 

оплаты в кредит товаров 

и услуг у партнеров бан-

ка. Именно партнеры 

берут выплату процен-

тов на себя, с ними же 

банк определяет период 

рассрочки. Сотрудниче-

ство выгодно всем: банк 

получает новых клиен-

тов, а сфера торговли и 

услуг — новых покупа-

телей. 

Еще одно преиму-

щество карты рас-

срочки – бесплатный 

выпуск и отсутствие 

платы за ежегодное 

обслуживание, СМС-

информирование 

(платные эти услуги 

только у одного банка 

из четырех). 

Возможности 
использования

Основной недостаток 

карт рассрочки — это 

ограниченность их 

использования. Рас-

плачиваться за покупки 

можно только в магази-

нах – партнерах банка. 

И надо еще знать, какие 

торговые точки входят в 

этот перечень.

Кредитный лимит по 

картам первоначально 

обычно банки уста-

навливают в размере 

1–1,5% среднемесячно-

го дохода клиента. Но 

владельцы карт часто 

жалуются на низкий 

одобряемый кредитный 

лимит в 10—20 тысяч 

рублей. 

Снимать кредитные 

средства с карты нель-

зя. Отдельные банки 

позволяют это делать, 

но берут большую 

комиссию. У некоторых 

банков предусмотрена 

возможность класть 

собственные деньги на 

карту сверх лимита, а 

также кэшбэк (возврат 

средств на карту) в раз-

мере 1,5%. 

Карту оформляют не 

всем желающим. Если у 

вас маленькая зарплата, 

есть несколько неза-

крытых кредитов, мно-

го детей, рассчитывать 

на получение карты не 

придется. 

Получить макси-

мальную сумму кредита 

очень сложно. Напри-

мер, по условиям одного 

из банков, для этого 

нужно оформить в нем 

вклад на сумму, превы-

шающую 1 млн рублей, 

и, используя карту в 

течение полугода, не 

допускать просрочек. 

При этом оборот по 

карте должен достигать 

500 тыс. рублей ежеме-

сячно. Тогда вы вправе 

рассчитывать на карту 

с балансом в 350 тыс. 

рублей.

Если вы не исполь-

зовали карту ни разу за 

полгода, она автома-

тически будет забло-

кирована. Повторное 

открытие обойдется в 

450 рублей. 

Подводные 
камни

Презентуя карты 

рассрочки, менеджеры 

банков делают упор на 

выгодах нового про-

дукта и редко говорят о 

последствиях просроч-

ки платежа. Между тем 

здесь и кроется главная 

опасность для владель-

ца карты. 

Если не внести платеж 
по карте:

• действие рассрочки 

прекращается, и кар-

та переходит в режим 

кредитной со всеми 

вытекающими послед-

ствиями. В частности, 

при просрочке идут 

начисления на сумму 

непогашенного долга 

под высокий процент. 

В зависимости от банка 

он может составлять от 

19 до 40 % годовых;

• за каждый факт 

просрочки платежа взи-

мается штраф в размере 

290–590 рублей;

• заемщику гаран-

тирована испорченная 

кредитная история.

Соблазн 
быстрых 
денег

Карты рассрочки 

постепенно набирают 

популярность. В этом 

году еще несколько бан-

ков заявили о планах 

выпустить такие карты. 

По мнению экспертов 

портала «Банки.ру», в 

отличие от кредитных 

карт, у которых тоже 

бывает беспроцентный 

льготный период, карты 

рассрочки не содержат 

в названии страшного 

слова «кредит», кото-

рое у многих вызывает 

ощущение опасности. 

То есть карты рассроч-

ки выглядят и «звучат» 

более безопасно, хотя в 

этом как раз и кроется 

их опасность.

К примеру, когда 

человек берет потре-

бительский кредит, он 

сознательно идет на 

уплату процентов, про-

считывает свою нагруз-

ку. С картами все по-

другому. Доступность 

кредитного лимита 

для многих становит-

ся слишком большим 

соблазном, приводит 

к самообману: «возьму 

немного и быстро пога-

шу». Но так получается 

не всегда.

По статистике, около 

80 % владельцев кредит-

ных карт, заводивших 

их с намерением поль-

зоваться только льгот-

ным периодом, через 

какое-то время вы-

черпывают кредитный 

лимит, выходят за гра-

ницы льготного периода 

и в итоге попадают на 

высокие проценты. Та-

кие же опасности могут 

подстерегать и владель-

ца карты рассрочки.

Специалисты на-

поминают: вместе с 

картой вы получаете до-

полнительную кредит-

ную нагрузку. И если 

не планируете частое 

использование карты 

рассрочки, не стоит об-

ременять свою кредит-

ную историю лишними 

цифрами. 

Людмила 
ФЕДОСОВА
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Входит ли в трудовой стаж отпуск 
по уходу за ребенком?

Суд обязал 
Росгосстрах 
выплатить 
клиенту 90 тысяч 
рублей
По решению суда страховая 
компания «Росгосстрах-Жизнь» 
заплатит клиенту в Орловской 
области 89 700 рублей.

До этого страховщики отказали ему в 
выплате 26,4 тысячи рублей. Орлов-

ский облсуд в споре клиента и страхов-
щиков встал на сторону первого.

Мужчина весной прошлого года взял 

к банке кредит на 36 месяцев на покуп-

ку автомобиля. Попутно он заключил с 

ООО «Страховая компания «Росгосстрах-

Жизнь» договор добровольного страхова-

ния жизни и здоровья (обычная практика 

при получении кредитов), одновременно 

заплатив 39 600 рублей страхового взноса.

Через год мужчина досрочно рассчи-

тался с долгами по кредиту и вернул бан-

ку заемные средства с процентами, после 

чего обратился в страховую компанию с 

заявлением о возврате части выплачен-

ной страховой суммы (26 400 рублей). 

Однако ему было отказано.

Тогда он обратился в суд. Кромской 

райсуд ему в иске отказал, но истец обжа-

ловал это решение в областной инстан-

ции. В итоге решение райсуда было отме-

нено, по делу вынесен новый вердикт.

Суд взыскал со страховой компании в 

пользу клиента 26 400 рублей страховой 

премии плюс 26 400 рублей неустойки, а 

также компенсацию за моральный вред 

7000 рублей и штраф 29 900 рублей. Всего 

89 700 рублей.

–  По условиям договора, в течение 

срока страхования страховая сумма 

уменьшается, ее размеры устанавлива-

ются на определенные периоды страхова-

ния, – говорится в сообщении суда.

При таких условиях договора страхова-

ния страховая сумма тождественна сумме 

задолженности по кредитному договору 

и уменьшается вместе с погашением 

этой задолженности, в связи с чем при 

отсутствии кредитной задолженности 

страховая сумма равна нулю, и при на-

ступлении страхового случая страховая 

выплата страховщиком фактически не 

производится.

Если после вступления в силу договора 

страхования возможность наступления 

страхового случая отпала и существова-

ние страхового риска прекратилось, это 

лишает всякого смысла страхование от 

несчастных случаев, по которому невоз-

можна выплата  страхового  возмещения 

и, следовательно, приводит к досрочному 

прекращению договора страхования.

При этом страховщик имеет право 

только на часть страховой премии про-

порционально времени, в течение кото-

рого действовало страхование, – поясни-

ли логику решения в областном суде.

В ходе выездных проверок доначислено 
130 млн рублей налогов

За 8 месяцев текущего года в ходе выездных налоговых проверок ИФНС России по Орлу  доначислено 
свыше 130 млн рублей налогов.

Восстановить документы 
поможет Росреестр
Любой собственник недвижимости имеет определенный пакет документов, под-
тверждающих его права, – правоустанавливающие документы. Но бывают случаи, 
когда они могут быть испорчены, утеряны или утрачены. В данной ситуации помо-
жет Росреестр. 

Для восстановления до-
кументов собственнику 

необходимо обратиться в орган 
регистрации прав с заявлением 
о предоставлении копии необхо-
димого документа посредством 
личного обращения, почтового 
отправления, электронного об-
ращения или через МФЦ. 

Росреестр по Орловской об-

ласти напоминает, что в случае 

личного обращения заявителю 

необходимо при себе иметь доку-

мент, удостоверяющий личность. 

Если запрос сделан почтовым 

отправлением, подлинность под-

писи должна быть засвидетель-

ствована в нотариальном порядке. 

Электронный запрос должен быть 

заверен усиленной квалифици-

рованной электронной подписью 

(УКЭП). 

В срок не более 3-х рабочих 

дней после поступлении запроса 

регистрирующий орган обязан 

предоставить копию документа 

при условии, что в реестровое 

дело помещен подлинник запра-

шиваемого документа.

Следует отметить, что за 

предоставление копии документа 

взимается плата. При направле-

нии запроса в электронном виде 

плата взимается в 70-процентном 

размере от установленной дей-

ствующим законодательством, 

сообщили в пресс-службе Росрее-

стра по Орловской области.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Как сообщил прокурор Железнодорожного района Орла Владимир Ничипорчук, ответ на данный вопрос 
регламентирован статьей 256 Трудового кодекса РФ.

Законом определено, что на период отпуска 

по уходу за ребенком за работником сохраня-

ется место его службы (должность). При этом 

отпуска по уходу за ребенком засчитываются в 

общий и непрерывный трудовой стаж, а также в 

стаж работы по специальности (за исключением 

случаев досрочного назначения трудовой пенсии 

по старости).

Следует также отметить, что в соответствии с 

действующим законодательством отпуск по уходу 

за ребенком может быть использован полностью 

или по частям не только матерью, но и его отцом, 

бабушкой, дедом, другим родственником или опе-

куном, фактически осуществляющими уход.

В ведомстве отметили, что из 15 проверок, девять 

проведены вместе с сотрудниками полиции. Еще 

две проверки проведены в отношении индивиду-

альных предпринимателей.

При выборе претендента на налоговую проверку 

специалисты службы делают акцент на комплекс-

ный анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти налогоплательщика и контроль, основанный на 

критериях риска.

Так, в текущем году было выявлено грубое на-

рушение по факту неправомерного применения 

льготной ставки по налогу на прибыль 0%.

В налоговой службе Орла напомнили, что своев-

ременная оплата налогов и надлежащее исполнение 

налогового законодательства снижают риск прове-

дения выездной налоговой проверки.
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Слово «дружинник» кажется напоминанием об ушедшей эпохе. Однако отряды народных 
дружин помогают полиции охранять общественный порядок в Орле и сегодня.

Помощники полиции

Как 
мотивировать?

По информации, 

которая была озвучена 

на последнем заседании 

городской комиссии по 

профилактике правона-

рушений, на 1 сентября 

этого года в народных 

дружинах областно-

го центра состоит 271 

человек. К сожалению, 

численность народных 

дружин с каждым годом 

сокращается. К при-

меру, в прошлом году в 

Орле было 295 дружин-

ников.

Сейчас в городе четы-

ре народных дружины 

— по одной в каждом 

районе. Дружины, в 

свою очередь, делятся 

на отряды.

Отряды народных 

дружин формируют-

ся как по месту жи-

тельства из активных 

жителей одного много-

квартирного дома или 

микрорайона, так и из 

сотрудников крупных 

организаций. Сейчас 

в Орле сформирова-

но всего пять отрядов 

по месту жительства. 

Остальные дружинники 

состоят в отрядах при 

организациях. Причем 

чаще всего это муници-

пальные или государ-

ственные учреждения.

Ежегодно админи-

страцией города про-

водится конкурс, где 

определяют лучшие от-

ряды народных дружин. 

Так, первое место заво-

евал отряд учреждений 

образования Северного 

района, второе — от-

ряд управления феде-

рального казначейства, 

третье — поликлиники 

№3. Призы получили 

и самые активные и 

дисциплинированные 

дружинники отрядов по 

месту жительства с улиц 

Блынского, 2, Рабочий 

городок, 2 и ТСЖ «На-

угорский плюс».

Как пояснил началь-
ник городского отдела 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами Вадим Карлов, 
в этом году на организа-

цию работы народных 

дружин из городского 

бюджета было выделено 

около 550 тысяч рублей. 

Значительная часть 

этой суммы направлена  

на страхование жизни 
и здоровья дружинни-

ков, остальное — на 

премии для участников 

конкурса.

– Сейчас довольно 

сложно мотивировать 

людей без дополни-

тельных материальных 

или стимулирующих 

бонусов. Учитывая 

сложную ситуацию с 

городским бюджетом, 

эта проблема остается 

открытой. К примеру, 

в других областных 

центрах для активных 

дружинников организу-

ют бесплатный проезд 

в общественном транс-

порте, дополнительные 

дни к отпуску, скидки 

по оплате детских садов. 

Орел пока себе этого 

позволить не может. 

Возможно, это  одна из 

важных причин, почему 

дружинников в нашем 

городе становится все 

меньше. Сейчас идет 

подготовка документов 

для страхования членов 

народных дружин на 

будущий год. Надеем-

ся, что средства на это 

будут выделены, – гово-

рит Вадим Карлов.

Принцип 
добровольности

Еще одна из важных 

проблем дружин — уве-

личение среднего воз-

раста активистов.

Как отметил Вадим 

Карлов, из 271 человека, 

имеющего удостове-

рение члена народной 

дружины, около поло-

вины в возрасте более 

55 лет. Кроме того, 

примерно 70 % добро-

вольцев, помогающих 

полиции охранять 

общественный порядок, 

– женщины.

– Безусловно, для 

сотрудников полиции 

имеет значение, будут 

участвовать в рейдах 

физически развитые 

молодые люди или 

гражданки пенсионного 

или предпенсионного 

возраста. Мы ведем 

работу по привлечению 

к охране общественного 

порядка студентов сузов 

и вузов. Я думаю, что 

для будущих юристов 

или сотрудников поли-

ции содействие право-

охранительным органам 

было бы полезным и 

интересным опытом, 

хорошей практикой. 

Однако найти пони-

мание у руководителей 

учебных заведений пока 

не удалось, а привлечь 

молодежь к подобно-

му волонтерству без 

дополнительной мате-

риальной стимуляции 

довольно сложно. Но 

мы не опускаем руки, - 

говорит Вадим Карлов.

Кроме того, недавно в 

администрацию горо-

да пришло письмо из 

Департамента промыш-

ленности Орловской 

области о создании на-

родных дружин на про-

мышленных предпри-

ятиях. К руководителям 

крупных предприятий 

города мы уже обраща-

лись не раз. Понимания 

там сотрудникам отдела 

по взаимодействию с 

правоохранительными 

органами также найти 

не удалось. Обязать лю-

дей помогать полиции 

невозможно, предостав-

лять мотивирующие 

бонусы или льготы 

руководители предпри-

ятий, по всей видимо-

сти, не готовы.

Пока активнее всех 

в рейдах народных 

дружин принимают 

участие муниципаль-

ные работники образо-

вания.

– Участие граждан в 

охране порядка дис-

циплинирует не только 

их самих, но и полицей-

ских, – уверен Вадим 

Карлов.

Большая 
поддержка

Однако, как от-

мечают сотрудники 

полиции, несмотря на 

все сложности, дружин-

ники оказывают право-

охранительным органам 

большую поддержку.

В Орле еженедельно 

по 10-15 добровольцев 

во время специаль-

ных рейдов охраняют 

общественный порядок 

вместе с участковыми 

уполномоченными и 

патрульно-постовой 

службой. У всех дру-

жинников есть соот-

ветствующие повязки и 

удостоверения. За шесть 

месяцев этого года в 

Орле прошло 102 таких 

рейда. За этот период 

с участием обществен-

ников сотрудники 

полиции составили 226 

протоколов об админи-

стративных правонару-

шениях и раскрыли три 

преступления.

– Дружинники Орла 

принимают участие в 

рейдах по пресечению 

правонарушений среди 

подростков, держат 

под контролем места, 

которые облюбовали 

хулиганы, летом по-

могают патрулировать 

городские пляжи и 

набережные, обращают 

внимание на подо-

зрительных граждан. 

Рейды проходят обычно 

с 18.00 до 21.00. Кроме 

того, многие дружин-

ники откликаются на 

просьбы участковых, с 

которыми тесно со-

трудничают, и выходят 

в патруль вне графика, 

часто выступают поня-

тыми. В каждом отделе 

полиции раз в квартал 

проводятся семинары 

по обучению активи-

стов народных дружин 

необходимым основам 

права, оказанию первой 

помощи, действиям в 

опасных ситуациях. 

Хотелось бы поблаго-

дарить администрацию 

города за активное 

содействие в выстраи-

вании взаимодействия 

между полицией и ак-

тивными гражданами, 

– отмечает замначаль-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
УМВД по г. Орлу Кон-
стантин Фомичев.

Елена МАСЛОВА

Дружинники имеют право:
• оказывать помощь сотрудникам право�

охранительных органов при охране обще�
ственного порядка;

• информировать полицию о правонару�
шениях;

• участвовать в полицейских операциях с 
разрешения правоохранителей;

• охранять порядок при проведении мас�
совых акций;

• участвовать в поиске пропавших без вести.
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СМЕРШа
Окончание. 

Начало в № 35-36 
«Орловской 

городской газеты»

Группа благополучно 

перешла линию фронта 

и незаметно проникла 

в Ригу. Приблизив-

шись к дому, в котором 

размещался один из 

отделов «Абверштелле 

– Остланд», развед-

чики бесшумно сняли 

часовых и ворвались в 
здание. И тут случи-
лось непредвиденное: в 
абверштелле оказались 
немцы – более десятка 
сотрудников абвера го-
товили документацию 
и имущество к эвакуа-
ции. Чекисты открыли 
огонь, и 12 работников 
абвера так и остались на 
своих рабочих местах.

Картотеку с важны-
ми документами обна-
ружили быстро. Но ноч-
ная стрельба привлекла 
внимание патрулей, 
дом плотным кольцом 
окружили гитлеровцы. 
Чекисты вели бой всю 
ночь. К утру на помощь 
разведчикам подошли 
ударные силы войск 
2-го Прибалтийского 
фронта.

Результатом этой 
дерзкой операции, как 
вспоминал Железников, 
стало разоблачение по 
захваченной картоте-
ке десятков немецких 
агентов и немалого 
числа пособников гит-
леровцев.

Бой после 
победы 

По-разному мож-
но оценивать работу 

контр разведчика. И ос-

новная оценка заключа-

ется не в орденах, хотя 

у Николая Ивановича 

их шесть. Главное для 

контрразведчика – это 

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

доверие, оказываемое 

ему народом и руко-

водством. Железникову 

по окончании Великой 

Отечественной войны 

было доверено руково-

дить контрразведкой 

Северной группы войск, 

а в 1950– 1953 годах – 

Управлением контрраз-

ведки МГБ СССР в 

Группе советских войск 

в Германии.

Его деятельность 

на этих послевоенных 

должностях удачно 

проиллюстрирована в 

киноленте «Бой после 

победы» из знаменитой 

трилогии о борьбе воен-

ных контрразведчиков 

с абверовским «Сатур-

ном» и специальной 

службой, организован-

ной под американским 

покровительством 

Рейнхардом Геленом. 

Смерть Сталина в 

марте 1953 года поро-

дила кадровые переста-

новки во всей верти-

кали органов власти. 

Не обошлось и без 

реорганизации органов 

государственной без-

опасности. Железников 

продолжил службу в 

должности начальни-

ка особого отдела по 

Закавказскому воен-

ному округу. Служба в 

Тбилиси воспринима-

лась Николаем Ивано-

вичем не как ссылка на 

Кавказ, а как необходи-

мость совершенствовать 

контрразведывательную 

работу в этой много-

национальной части 

СССР. 

Педагогическая 
деятельность

В 1961 году Железни-

ков продолжил службу 

в Высшей школе КГБ 

при Совете Министров 

СССР. Ему поручили 

создание факультета 

военной контрразведки, 

начальником которого 

он и был назначен. На-

ряду с административ-

ной работой Николай 

Иванович приступил 

к научной и педагоги-

ческой деятельности, 

которая за счет богато-

го жизненного опыта 

оказалась очень про-

дуктивной. 

Многие воспитан-

ники Железникова с 

благодарностью вспо-

минали годы учебы 

на факультете под его 

руководством. Они 

ценили в своем началь-

нике человеческие ка-

чества, его доступность, 

отзывчивость, высокий 

профессионализм и, 

конечно же, энергию. 

«Матч жизни» 
в Орле

Примечательным 

эпизодом в жизни Же-

лезникова является ор-

ганизация им футболь-

ного матча в Орле 25 

августа 1943 года, вскоре 

после освобождения 

города от фашистов.

Этот случай подроб-

но вспоминал 21-летний 

в то далекое время свя-

зист-динамовец Орест 

Викторович Гайгаров, 

вошедший в город 

5августа 43-го в соста-

ве одной из воинских 

частей. 

На фотографии десять 

парней в спортивной 

форме. Футболки при-

мерно одного цвета, а 

вот трусы – разного. Оно 

и понятно – время во-

енное. На обороте над-

пись: «г. Орел 1943 г.».

А другой участник 

этого события – К. Ку-

линкович – описал его 

в еженедельнике «Фут-

бол» в середине 1960-х 

годов. В своем вещмеш-

ке, помимо нехитрого 

армейского скарба, 

Кулинкович всю войну 

носил… футбольный 

мяч, чтобы в редкое сво-

бодное время час-другой 

поиграть с сослуживца-

ми в футбол.

Когда об этом слу-

чайно рассказали 

Железникову, аппарат 

управления которого 

также располагался в 

Орле, тот незамедли-

тельно вызвал к себе хо-

зяина мяча и, встретив 

его с улыбкой, сказал:

– Молодцы! Хорошо 

придумали – и отдых, 

и закалка. Давайте по-

кажем другим пример 

– создадим команду, 

будем играть.

И тут же организо-

вал расчистку от мин 

и других боеприпасов 

городского стадиона и 

его обустройство. Им 

были также направлены 

подчиненные в Тулу 

(в тот период крупный 

тыловой центр) для 

получения кое-какого 

спортивного снаря-

жения и, главное, – в 

Москву с просьбой ко-

мандировать из столи-

цы один из футбольных 

коллективов.

В день проведения 

матча город словно 

ожил. Пестрели афиши, 

играл военный оркестр, 

а люди тянулись на 

стадион. Складывалось 

впечатление, что война 

уже где-то очень далеко. 

Увольнение 
в запас

После увольнения в 

запас в 1966 году Ни-

колай Иванович был 

приглашен на работу в 

Научно-исследователь-

ский институт технико-

экономических иссле-

дований и возглавил 

научно-статистическое 

подразделение. Несмо-

тря на новое для него 

занятие, он с присущим 

ему рвением занялся 

его освоением. Этому 

подразделению впер-

вые на основе научной 

статистики удалось раз-

работать эффективный 

план развития Жданов-

ского района Москвы. 

Избрание Железникова 
депутатом Ждановского 
районного Совета было 
воспринято обществен-
ностью как само собой 
разумеющееся событие. 
Он не оставлял своей 
деятельности даже в 
госпитале. Несмотря на 
запреты врачей, про-
должал работать, при-
нимать у себя в палате 
посетителей. Николай 
Иванович умер внезап-
но в марте 1974 года. 

К сожалению, точ-

ную дату смерти и 

сведений о его семье, 

кроме того, что у Ни-

колая Ивановича была 

дочь Людмила, найти не 

удалось.

На Введенском клад-

бище в Москве этому 

вызывающему восхище-

ние человеку установлен 

скромный памятник с 

чекистской символикой 

и надписью: «Генерал-

лейтенант Николай 

Иванович Железников». 

Марина САМАРИНА

«МАТЧ ЖИЗНИ» В ОРЛЕ
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Орел вошел в историю русской литературы прежде всего как родина И.С. Тургенева. 
В городе немало мест, связанных с его именем.

город Тургенева
ОРЕЛ –
 «Родился сын 
Иван»

Деревянный дом, где 

родился И.С. Тургенев и 

в котором его родители 

жили до 1821 года, до 

наших дней не сохра-

нился. Он сгорел во 

время одного из пожа-

ров. По воспоминаниям 

старожилов, дом стоял 

на усадебном месте, 

занимавшем почти весь 

квартал. Теперь здесь 

многоэтажка. На зда-

нии установлена мемо-

риальная доска. Первая 

доска памяти писателя 

была открыта в 1938 

году, в 120-й день его 

рождения. К 200-летне-

му юбилею Тургенева 

появится новая мемори-

альная доска.

В памятной книжке, 

куда Варвара Петровна 

Тургенева заносила соб-

ственноручно наиваж-

нейшие события своей 

жизни, есть запись: 

«1818 года 28 октября в 

понедельник родился 

сын Иван, ростом 12 

вершков, в Орле, в сво-

ем доме в 12 часов утра. 

Крестили 4-го числа 

ноября»… (В Борисо-

глебской церкви). Зиму 

Тургеневы прожили в 

своей городской усадь-

бе. 

Тургеневский 
бережок

Позаботилась, одна-

ко, Варвара Петровна, 

чтобы дитя крепким 

вырастало и в городе 

не захотела лишать 

его «красных дней». 

Выговаривала тем из 

своих товарок, у кого 

новорожденные при-

хварывали: «Это все 

от того, что вы своих 

детей в тепле томите да 

кутаете, оттого они у 

вас и рыхлы. Я своего 

маленького каждый 

день в городской сад 

XIX века, этот поэти-

ческий уголок молва 

нарекла «Дворянским 

гнездом». 

Старожилы вспо-

минают, что много 

лет назад орловские 

гимназистки бегали по 

праздникам в церковь 

женского монастыря, 

чтобы увидеть старую 

игуменью. Они были 

уверены, что это Лиза 

Калитина…

В 1903 году Орлов-

ское общество любите-

лей изящных искусств 

арендовало «сад Кали-

тиных» у его владельца, 

и там 5 июня того же 

года был установлен 

бюст – копия извест-

ного скульптурного 

портрета И.С. Тургенева 

работы Антокольского. 

Ныне в парке «Дворян-

ское гнездо» установлен 

бюст писателя работы 

скульптора Бессараб-

ского.

Дом Лобановых
На пересечении улиц 

Пушкинской и Старо-

Московской стоит 

двухэтажный старин-

ный дом кирпичной 

кладки с множеством 

окон, рассчитанный на 

большую семью. Мемо-

риальная доска гласит, 

что это дом Лобановых, 

бывших крепостных 

Тургенева. 

Среди дворни Варва-

ры Петровны Тургене-

вой в Спасской усадьбе 

главе семейства Федору 

Ивановичу Лобанову 

доверялось многое. 

Случалось, что от име-

ни «маменьки» он даже 

письма писал Ивану 

Сергеевичу в Берлин…

Тургенев всем Лоба-

новым дал вольную. По-

мог купить дом в Орле. 

А на новоселье подарил 

часы с боем.

Досадно, что зда-

ние, сохранившееся 

до наших дней, стоит 

к юбилею писателя в 

обшарпанном виде с 

пустыми глазницами 

выбитых окон…

Дом 
губернаторов

Дом орловских губер-

наторов сохранился в 

Орле до наших дней. В 

период ссылки в Спас-

ское Тургенев решил 

просить губернатора о 

разрешении побывать 

по делам в соседних 

губерниях. Ради этого 

он в последних числах 

октября 1852 года при-

ехал в Орел.

Тургеневские впечат-

ления от встреч с губер-

наторами и орловскими 

чиновниками оживут 

позднее в образах его 

персонажей.

Поездка в родной 

город не порадовала 

писателя. «Я ездил на 

два дня в Орел, – сооб-

щил он Полине Виардо. 

– Попробовал немного 

провинциальной жизни 

губернского города: это 

довольно грустно».

В центре Орла со-

хранился дуб с мемо-

риальной табличкой 

– памятник природы, 

посаженный в год отме-

ны крепостного права, 

он на 43 года моложе 

самого Тургенева. Вто-

рой растет в Спасском 

–Лутовинове (ему 187 

лет), третий – в деревне 

Второе Меркулово (ему 

371 год), предположи-

тельно, что из его желу-

дей вырос дуб в имении 

Тургенева.

Подготовил 
Анатолий МИЩЕНКО

посылаю: он там и спит 

в колясочке и посмо-

трите, какой здоровый». 

Мамка и француженка 

«для присмотра», что 

в колыбельке сына 

Варвары Петровны 

в городской сад при-

возили погреться на 

солнышке, подышать 

мартовским воздухом, 

облюбовали последнюю 

дорожку на берегу, над 

самой Окою. Поэтиче-

ское воспоминание о 

первой весне нашего ве-

ликого писателя из уст 

орловских старожилов 

записал Н.С. Лесков. 

Он же первым обратил 

внимание орловцев и на 

Тургеневский бережок. 

«Отсюда, – читаем у 

Лескова, – знаменитое 

дитя впервые окиды-

вало своими глазами 

небо и землю, и, может 

быть, здесь же было 

бы хорошо поместить 

памятный знак с обо-

значением, что в Орле 

увидел свет Тургенев, 

пробудивший в своих 

соотечественниках 

чувство человеколюбия 

и прославивший свою 

родину доброй славою 

во всем образованном 

мире». 

Памятник 
писателю

Почти 20 лет по всей 

России проводился 

сбор пожертвований 

на памятник писателю 

в Орле. К 1914 году на 

сооружение памятника 

была собрана по под-

писке немалая сумма, 

превышавшая 40 тысяч 

рублей. Но началась 

война, и вопрос о па-

мятнике был отложен. 

Сейчас в Орле имя Тур-

генева носят улица, где 

он родился, областной 

академический театр, 

Орловский государ-

ственный университет, 

средняя школа № 24, 

городская библиотека. 

Памятник Тургеневу 

установлен над Окой 

в 1968 году, к 150-ле-

тию со дня рождения 

писателя. Он выполнен 

московским скульп-

тором Бессарабским, 

который получил за 

эту работу серебряную 

медаль Академии худо-

жеств СССР. А на улице, 

носящей имя Ивана 

Сергеевича, находится 

Государственный ли-

тературный музей И.С. 

Тургенева, созданный в 

1918 году, к 100-летию со 

дня рождения писателя. 

Дворянское 
гнездо 

Дворянское гнездо 

для орловцев особен-

но дорого, потому что 

«город О»… – это город 

Тургенева и наш родной 

город Орел. Исстари и 

до сих пор неистребимо 

живет предание, что 

Тургенев, рассказывая 

о печальной и светлой 

любви Лизы Калитиной 

и Лаврецкого, описы-

вал своих земляков. 

Старый дом над Ор-

ликом, на самом краю 

нынешней Октябрь-

ской, когда-то Верхне 

-Дворянской улицы, 

уже не одно поколение 

орловцев упорно на-

зывает «калитинским». 

Не исключено, что еще 

во времена Тургенева 

это место называлось 

«Дворянским гнездом». 

И позднее, уже в конце 
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Молодые мастера искусств

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

25 сентября в Орловском краеведческом музее состоится презентация кни-
ги Владимира Власова  «В границах старого Орла» (12+)

Презентация книги

В книге собраны статьи, на-
писанные автором на основе 

многолетних архивных поисков 
о прошлом Орловского края, а 
также избранные статьи, посвя-
щенные литераторам, военным, 
деятелям науки, культуры и ис-
кусства, внесшим большой вклад 
в развитие Орловщины и России.

Книга, выпущенная издатель-

ским домом «Орлик», будет инте-

ресна всем, кто увлекается истори-

ей Орла и Орловского края.

Владимир Алексеевич Власов 

(1936-2007) – известный краевед, 

журналист, лауреат литературных 

премий, заслуженный работник 

культуры России.

Начало в 16.00.

«Я пришел в мои края»

В Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеке им. И.А. Бунина открылась выставка «Я пришел в 

мои края», посвященная 100-летию со дня рождения поэта-барда и 
сценариста Евгения Аграновича (12+).

Евгений Данилович родился и до 

11 лет прожил в Орле.  Перед войной, 

в 1940 году, поступил в Литературный 

институт им. А.М. Горького. Добро-

вольцем ушел на фронт, где продолжал 

сочинять стихи и песни, некоторые из 

них фактически стали народными. Его 

знаменитые «От героев былых времен» 

и «Я в весеннем лесу» навсегда вошли в 

золотой песенный фонд. В  2015 году в Орле на доме № 2 по ул. 4-й 

Курской была открыта мемориальная доска, посвященная извест-

ному земляку.

На выставке представлены авторский двухтомник «Избранное», 

сборник рассказов «Скамейка выздоравливающих» и книга стихов 

«Шапка на снегу», а также биографические материалы, посвящен-

ные Евгению Аграновичу.

Выставка предназначена для краеведов и любителей бардовской 

песни. Она продлится до середины октября.

Горпарк культуры и отдыха 
закрывает сезон

23 сентября в парке пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные закрытию 195-го юбилейного весенне-
летнего сезона (0+). 

Для гостей будут организованы выставка ростовых цветов «Алиса в стране 

чудес», осенняя фотозона, мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы 

Крупенички и, конечно, праздничный концерт.

Также будет детская игровая программа с веселыми конкурсами,

Начало в 15.00 на площадке перед клубом «Сфера Т».

25 сентября пианист Никита Абро-
симов из Нижнего Новгорода 

выступит в Орловской государственной 
филармонии (6+).

Никита – лауреат всероссийских и 

международных конкурсов.

В программе – произведения Л. Бет-

ховена, М. Равеля, Ф. Листа.

Начало в 18.30.

PRE красный Орел
В Орловском областном выставочном центре открылась выставка орловского 

фотохудожника Владимира Ададурова и его учеников (12+).

В экспозицию включены городские пейзажи и архитектура, а также жанровые 

сцены, снятые в Орле. Основой выставки послужила серия работ «PRE красный 

Орел», снятая в инфракрасном диапазоне.

Выставку фотографий каждый желающий сможет увидеть до 7 октября.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Курская областная Дума выражает благодарность и призна�
тельность Виктору и Сергею Рассохиным за создание книги 

«Память крепче брони». Подаренная книга займет не только 
достойное место в Курской областной Думе, но и подарит ра�
дость другим читателям, так как произведение будет передано в 
библиотки Курского края с целью патриотического воспитания 
молодежи.

Комитет по культуре Курской области благодарит писателей за 
направленные в адрес губернатора Курской области А.Н. Ми�

хайлова книги «Свастика под прицелом» и «Победившие смерть». 
Электронные версии книг переданы в областную научную библио�
теку имени Н.Н. Асеева для дальнейшего использования в работе.
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«Кросс нации» в Орле«Кросс нации» в Орле
По данным администра-

ции Орла, в нем при-
няли участие более 2500 
человек.

Самому старшему участ-
нику орловского «Кросса 
нации» 79 лет, а самому млад-

шему – пять.
В забеге на два километра 

принял участие глава адми-
нистрации областного центра 
Александр Муромский. 
После финиша он признал-
ся, что своим результатом 
доволен.

– Удалось оставить позади 
более молодых соперников, 
– сказал Александр Муром-
ский.

Победители и призеры в 
каждой возрастной категории 
были награждены дипломами 
и медалями Минспорта РФ.

15 сентября Орел в 13-й раз присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

Орловский силач завоевал 
«бронзу» чемпионата России 
Андрей Поляков выиграл бронзо-
вую медаль чемпионата России 
по силовому экстриму.

Соревнования прошли в Саратове, сооб-
щает сайт «Орелспорт». Атлеты поднимали 
гигантские гантели, бревна, аксели, толка-
ли автомобили.

Завоевав третье место, Андрей По-
ляков получил путевку на Arnold Classic 
Strongman (конкурс бодибилдинга, организованный Арнольдом Швар-
ценеггером), который пройдет в Коламбусе (США) в марте 2019 года. Там 
орловец сможет выступить в составе сборной России

Фестиваль скорости OVERДРАЙВ
22 и 23 сентября в Орле прой-
дут два межрегиональных 
турнира по автоспорту.

В ближайшую субботу любители авто-
спорта разыграют награды кубка губер-
натора по дрэгрейсингу. А в воскресенье 
состоятся дебютные соревнования по 
любительскому дрифту. 

Соревнования пройдут в районе 
орловского аэропорта в 909-м квартале 
Орла. 

Вход платный (200 рублей с человека). Внутри аэропорта будут орга-
низованы стоянки для автомобилей. 

Подготовила  Ольга БАБЕНКОВА
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ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ОРЛА
Контрольно-счётной палатой города Орла в соответствии с Планом работы на 2018 год завершено контрольное мероприятие «Проверка рас-

ходования Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла бюджетных средств, выделенных на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в 2017 г. и с 01.01.2018 г. по 01.08.2018 г.».

 По результатам контрольного мероприятия установлено:
1. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выделено из бюджета Орловской области в 2017 году 67 420,6 тыс. рублей, в 2018 году 115 323,1 
тыс. рублей. За счет выделенных средств в 2017 году приобретено 48 квартир на первичном рынке на общую сумму 66 441,2 тыс. рублей, в том 
числе путем участия в долевом строительстве; по состоянию на 01.08.2018 г. заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 76 жилых 
помещений для детей-сирот путем участия в долевом строительстве на общую сумму 109 861,0 тыс. рублей.

2. Завышение цен по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот, заключенным УМИЗ по результатам 
электронных аукционов, привело к неэффективному использованию бюджетных средств в общей сумме 12 736,1 тыс. рублей

3. Ненадлежащий анализ рынка недвижимости привёл к приобретению жилых помещений для детей–сирот не только по завышенным ценам, 
не отвечающим реальным предложениям на рынке недвижимости, но и квартир площадью, превышающей установленную норму предоставления 
жилья для детей-сирот.

Установлены иные нарушения действующего законодательства.
С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответствен-

ности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, в адрес объекта контрольного мероприятия направлено пред-
ставление.

Материалы контрольного мероприятия направлены прокуратуре Орловской области и Советского района г. Орла, в контрольно-ревизионный 
отдел Администрации города Орла, УФАС России по Орловской области.

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

Председатель        Т.И. Успенская
______________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 17 октября 2018 года в 12 

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 аренды муниципального недвижимого имущества.

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

Предметом аукциона является заключение договоров аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота Наименование, адрес нежилого помещения Площадь, 

м2 

Срок 
арен-
ды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная 
цена договора 
(размер годо-
вой арендной 
платы),
руб.,
без учета 
НДС.1

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1
Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 102,6 
кв.м., этаж: цокольный, расположенное по адресу: Орловская 
область,              г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 53,            пом. 151

102,6 3 года Универсальное 377128,81 18856,44 75425,76

2

Часть нежилого помещения общей площадью 207,1 кв.м., 
входящего в состав объекта права: Помещение: нежилое по-
мещение, назначение: нежилое, общей площадью 312,6 кв.м., 
этаж: 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Латышских Стрелков, д. 1, лит. А,  пом. 121

207,1 5 лет Универсальное 612576,95 30628,85 122515,39

3

Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 126,4 кв.м., этаж: цокольный, расположенное по 
адресу: Орловская область,              г. Орёл, шоссе Московское, 
д. 171, лит. А, пом. 236

126,4 5 лет Универсальное 338367,72 16918,39 67673,54

4

Часть нежилого помещения общей площадью 7 кв.м., входя-
щего в состав объекта права: Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общей площадью 50,0 кв.м., этаж: 
подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 20, лит. Ю, пом. 208

7 5 лет Универсальное 6302,52 315,13 1260,50
Фактическое 
пользование
 ИП Фролов 
А.Р.

5
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь           9,5 кв.м., этаж: 3, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87

9,5 3 года Универсальное 41124,57 2056,23 8224,91

6
Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, 
площадь           18,7 кв.м., этаж: 3, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 89

18,7 3 года Универсальное 76467,44 3823,37 15293,49

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 09:00  по 18:00 
(перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 20 сентября 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 каб. № 500а. Окончание 
срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             10 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 теле-
фона;

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);

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

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

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

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

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

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2018г.       № 4042

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации г. Орла от 30 июля 2018

года № 3389 «О демонтаже (переносе) самовольно установленных; нестационарных

объектов в районе дома 76 по ул. Черкасская в городе Орле»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Орла, на основании писем Управления муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла от 
28.08.2018 № 7/1363с/з, от 31.08.2018 № 7/1390 с/з, и выписок из протоколов заседания комиссии по землепользованию и застройке г. Орла при 
администрации города от 16.07.2018 г. № 26, и от 20.08.2018 г. №31 администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации г. Орла от 30 июля 2018 года № 3389 «О демонтаже (переносе) самовольно установленных не-
стационарных объектов в районе дома 76 по ул. Черкасская в городе Орле», следующие изменения:

Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
Произвести демонтаж (перенос) 7 (семи) самовольно установленных нестационарных объектов (металлические гаражи) согласно приложе-

нию к настоящему постановлению, расположенных на земельном участке в кадастровом квартале номером 57:25:0020321 по адресу: город Орёл, 
ул. Черкасская, в районе дома 76, а также находящегося в них имущества (в случае наличия) в соответствии с действующим законодательством;

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 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
14 сентября 2018г.        № 4079

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Установить дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» на пикете 0+660 и нанести горизонтальную дорожную 
разметку 1.17.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) организовать работы по 
установке дорожного знака и нанесению дорожной разметки в соответствии с пунктом 1 данного постановления.

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

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.   № 4085

Орёл
Об установке дорожных знаков

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания комиссии по безопасности дорожного 
движения от 17.07.2018 № 5, администрация города Орла постановляет:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести установку дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» от разворотно-

го кольца по улице Цветаева в районе дома №15 и на пересечении улиц Героев Пожарных и Приборостроительная.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести установку дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» на въезде к дому 

№15А (БУЗ ОО «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы») по улице Приборостроительная.
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 пунктами 1 и 2 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла             А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.         № 4086

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков № 57:25:0020413:77, 57:25:0020408:77

Рассмотрев заявление Федориновой Валентины Федотовны, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмо-
трения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также 
требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию реше-
ния об установлении такого публичного сервитута», на основании договоров от 17.08.2018 №68,69 на прокладку, перенос или переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, меж-
муниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектирова-
нии прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», 
согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 17.08.2018, регистрационных записей от 25.09.2006 №57-
57-01/093/2006-298 и от 18.09.2006 №57-57-01/093/2006-266, отчёта об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 27.08.2018 № 
815- 18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей площадью 24 кв.м., 
входящей в  состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020413:77 площадью 16000 кв.м, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, Нормандия-Неман, Красина, и земельного участка 57:25:0020408:77 площадью 13006 кв.м, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, в целях врезки сетей водопровода и газопровода нежилого помещения в границах полосы отвода автомо-
бильных дорог по ул. Красина (инв. № 000929) сроком на 11 месяцев согласно приложениям №1-№2.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 24 кв.м., указанного в п.1 настояще-
го постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 111 (сто одиннадцать) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Федоринову В.Ф. заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего по-
становления.

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.          № 4088

Орёл
Об изменении схемы 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 комиссии по безопасности дорожного 

движения от 04.09.2018 № 6 , администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему организации дорожного движения по Московскому шоссе и по улице Михалицына согласно приложению.
2. Разрешить проведение работ по изменению дорожного движения на улично-дорожной сети, согласно утвержденной схеме.
3. Муниципальному казенному учреждению «У правление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) в соответствии с действу-

ющим законодательством заключить с ЗАО «Стройкомплект — центр» (А.Б. Огуреев) 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. Управлению 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.

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 201г.                                   № 4095

Орёл 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0031101:170, расположенного
по ш.Новосильскому, позиция 1

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 №346-18 от 31.05.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства: к сети газораспределения от 27.06.2017 №119, к сети водоснабжения от 22.06.2017 №129-А, писем 
АО «Газпром газораспределение Орел» от 06.07.2017 №28/14/1696, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 22.06.2017 №2174/03-07, Филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Орелэнерго» от 28.06.2017 № МР1-ОР/22-3/3696, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 29 октября 2018 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, площадью 30 000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орёл, 
ш.Новосильское, позиция 1, кадастровый номер 57:25:0031101:170, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предприятия V класса опасности по классификации СанПин. Срок аренды: 84 (восемьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 2 894 454 (два миллиона восемьсот девяносто 
четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 86 833 (восемьдесят шесть тысяч 
восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек, задаток - в размере 578 890 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.   № 4107

Орёл
О проведении олимпиады по предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 
годы», утвержденной постановлением администрации города Орла от 31.08.2015 №3903, с целью популяризации предпринимательской деятель-
ности среди молодежи, администрация города Орла постановляет:

 1. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) и управлению образования администрации города 
Орла (А.В.Шатохин) провести с 04 по 16 октября 2018 года олимпиаду по предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний города Орла (далее – олимпиада).

2. Утвердить Положение о проведении олимпиады (приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение олимпиады (приложение №2).
4. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) произвести расходы в соответствии с утвержденной 

сметой за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы» в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

6. 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 №1
к постановлению

администрации города Орла
14 сентября 2018г. № 4107

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады по предпринимательству 

среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла
1. Общие положения
1.1. Основной целью олимпиады по предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла (далее – олимпиа-

да) является выявление и развитие интереса и способностей у учащихся к предпринимательской деятельности, создание положительного имиджа 
предпринимателя, создание эффективной системы подготовки начинающих предпринимателей к ведению предпринимательской деятельности, 
выявление и активизации творческого потенциала у учащихся. Олимпиада проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных уч-
реждений города Орла.

1.2. Задачами олимпиады являются:
- создание условий для роста численности молодых предпринимателей, увеличения доли их деятельности в экономике города посредством 

формирования предпринимательского мышления у школьников города Орла;
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к предпринимательской деятельности, навыков предприниматель-

ского поведения в различных ситуациях, формирование всесторонних знаний о рыночной экономике и бизнес - проектировании;
- развитие новых образовательных форм и педагогических технологий, направленных на формирование предпринимательской компетенции 

обучаемых;
- выявление и поощрение активных, стремящихся к предпринимательской деятельности молодых людей;
 - стимулирование молодых людей к открытию и ведению собственного дела;
 - организация общения и передачи опыта состоявшихся предпринимателей молодому поколению;
 - объединение усилий органов местного самоуправления и общественных объединений для поддержки молодежного предпринимательства;
 - продвижение и развитие предпринимательской культуры среди молодых людей.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения мероприятия, требования к участникам олимпиады.
1.4. Основные принципы проведения олимпиады – компетентность, объективность, гласность.
1.5. В олимпиаде принимают участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Орла на добровольной основе.
2. Руководство олимпиады
2.1. Организаторами олимпиады выступают финансово-экономическое управление и управление образования администрации города Орла.
2.2. Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения олимпиады создаются Организационный комитет (далее по 

тексту – Оргкомитет) и жюри, в которые входят представители организаторов олимпиады, общественных организаций, общеобразовательных 
учреждений, предприниматели (Приложение №1, № 2).

2.3. Оргкомитет олимпиады осуществляет организационно-техническое и научно-методическое сопровождение олимпиады. 
2.4. Задачами Оргкомитета являются:
 - обеспечение непосредственного проведения олимпиады;
 - информационное обеспечение и продвижение олимпиады; 
 - осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями 

для привлечения молодежи к участию в олимпиаде;
 - работа со СМИ по обеспечению освещения в СМИ итогов олимпиады.
2.5. Задачами жюри являются:
 - проверка и оценка результатов выполнения конкурсных заданий олимпиады участниками;
 - определение победителей и призеров олимпиады.
3. Условия участия в олимпиаде
3.1.Олимпиада проводится в два этапа: школьный, муниципальный.
Организаторами этапов олимпиады являются:
школьный этап - общеобразовательные учреждения (далее - организатор школьного этапа олимпиады);
муниципальный этап – финансово-экономическое управление и управление образования администрации города Орла (далее - организатор 

муниципального этапа олимпиады).
3.2. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие победители школьного этапа.
3.3. Для участия в олимпиаде необходимо заполнить и предоставить заявку в отдел общего образования управления образования администра-

ции города Орла по соответствующей форме (Приложение №3).
 4. Сроки и место проведения олимпиады
 4.1. Олимпиада проводится:
 школьный этап – 04 октября 2018 года в 10.00 часов на базе общеобразовательных учреждений города Орла, 
 муниципальный этап – 16 октября 2018 года в 10.00 часов на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея 

№1 им. М.В. Ломоносова города Орла.
5. Содержание конкурсных заданий
5.1. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ соответствующих ступеней обучения школьников (9 - 11 класс) и 

включает в себя три вида заданий:
 - тесты (1 час);
 - решение ситуации (1 час);
 - творческое задание (1 час)
5.2. Тематика заданий, включенных в программу олимпиады:
 Экономическая теория:
 - производство и производительность;
 - рынок труда;
 - конкуренция;
 - государство и рыночная экономика;
 - деньги и финансовые институты;
 - стабилизация экономики;
 - международная торговля;
 - мировая экономика: преимущества и вызовы.
 Основы предпринимательской деятельности:
 - предприниматель, предпринимательская деятельность;
 - государственная и муниципальная поддержка предпринимательства.
6. Подведение итогов олимпиады
6.1. Итоги олимпиады подводит жюри в течение 2-х дней после проведения олимпиады.
6.2. Итоги работы жюри по определению победителей и призеров олимпиады вносятся в протоколы заседания жюри.
6.3. По итогам олимпиады определяются победитель и призеры. Победителями школьного этапа олимпиады становятся участники, набрав-

шие наибольшее количество баллов (один от каждой школы, при условии выполнения не менее 50% заданий), которые далее принимают участие 
в муниципальном этапе олимпиады. Победителем муниципального этапа олимпиады становится участник, набравший наибольшее количество 
балов (при условии выполнения не менее 50% заданий) 

6.4. Количество призеров олимпиады - 6 человек.
6.5. Призерами олимпиады признаются участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем (при условии выполнения не 

менее 50% заданий).
6.6. Победитель и призеры олимпиады награждаются благодарственными письмами администрации города Орла и призами:
победитель — стоимостью 4000 рублей;
призеры — стоимостью 3500 рублей.
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6.7. Награждение победителя и призёров проводится в торжественной обстановке, с привлечением средств массовой информации.
6.8. Педагоги, обеспечившие подготовку победителя и призёров олимпиады, награждаются благодарственными письмами администрации 

города Орла и ценными подарками.
6.9. Члены жюри – учителя муниципальных общеобразовательных учреждений награждаются благодарственными письмами администрации 

города Орла и ценными подарками.
 7. Финансирование олимпиады
7.1. Финансирование организации и проведения олимпиады осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных в бюджете города 

Орла, по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016 – 
2018 годы».

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

Приложение №1
к Положению о проведении олимпиады

по предпринимательству среди учащихся
общеобразовательных учреждений города Орла

Состав 
организационного комитета олимпиады по предпринимательству
 среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла 

Краличев И.Н. - заместитель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города 
Орла, председатель оргкомитета;

Ашихмина А.М. - заместитель начальника финансово-экономического управления администрации города Орла, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Куницына Т.О. - член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле (по согласованию);
Топчевская И.Г. - начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управле-

ния администрации города Орла; 
Шатохин А.В. - начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель главы администрации города Орла — 
начальник финансово-экономического управления администрации города Орла   И.Н. Краличев

Приложение №2
к Положению о проведении олимпиады

по предпринимательству среди учащихся
общеобразовательных учреждений города Орла

Состав 
жюри олимпиады по предпринимательству

 среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла 
Афанасьева Н.В. - учитель экономики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея №1 им. М.В. Ломоносова 

города Орла, руководитель городского методического объединения учителей экономики города Орла, председатель жюри;
Топчевская И.Г. - начальник отдела экономики и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса финансово-экономического управле-

ния администрации города Орла, секретарь жюри; 
Члены жюри:
Акимочкина Н.В. - учитель экономики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы №50 города Орла;
Шевлякова В.В. - учитель экономики и географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразо-

вательной школы №5 города Орла;
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле (по согласованию);
Член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орле (по согласованию).
Заместитель главы администрации города Орла — 
начальник финансово-экономического управления администрации города Орла  И.Н. Краличев

Приложение №3
к Положению о проведении олимпиады

по предпринимательству среди учащихся
общеобразовательных учреждений города Орла

Заявка
на участие в олимпиаде по предпринимательству

 среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла 
  (полное наименование общеобразовательного бюджетного учреждения) направляет следующего учащегося для участия в олимпиаде:

ФИО участника
(полностью) Класс ФИО педагога

(полностью)

Директор ОУ (подпись) ФИО директора

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

Приложение №2
к постановлению

администрации города Орла
14 сентября 2018г. № 4107

Смета
расходов на подготовку и проведение олимпиады по предпринимательству среди учащихся общеобразовательных учреждений города Орла.
За счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла на 2018 год по строке «Ведомственная целевая программа «Развитие и поддерж-

ка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2016-2018 годы»

№ п/п Наименование Цена, рублей Кол-во Стоимость, рублей
1. Приз для победителя олимпиады 4000 1 4000
2. Призы для 6 призеров олимпиады 3500 6 21000

3. Ценные подарки учителям муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечившим 
подготовку победителя и призёров олимпиады 2500 7 17500

4. Ценные подарки членам жюри - учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 2500 3 7500
ИТОГО: 50000

Всего по смете: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.        № 4121

Орел
Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллектив-

ных договоров, соглашений в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением правительства РФ  от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», законом Орловской области от 09.01.2008 г. № 738-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Орловской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений», письмом Департамента правового обеспечения и государ-
ственного финансового контроля Орловской области от 08.06.2018 г. № внД1-848 администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллективных до-
говоров, соглашений в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл» (приложение).

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

3. Контроль исполнения 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

Приложение 
к постановлению 

администрации  города Орла 
от 14 сентября 2018г. № 4121 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения государственной функции «Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организациях, рас-

положенных на территории муниципального образования «Город Орёл»
1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента  является порядок и стандарт исполнения администрацией города 

Орла государственной функции по осуществлению контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организациях, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Орёл», переданной в рамках отдельных государственных полномочий органам местного само-
управления Орловской области.

1.2. Настоящий Административный регламент (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении государственных полномочий по исполнению государственной функции.

1.3.  Государственная функция исполняется отделом по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 
финансово-экономического управления администрации города Орла (далее – Отдел по труду).

1.4. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Орловской области, регулирующих ис-
полнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников опубликования:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7; «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 26 января 2009 г., № 4,  ст. 445; «Парламентская газета», 23-29 января 2009 г., № 4);

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002, № 1; 
«Российская газета», 2001, № 256; «Российская газета», 2008, № 160);

- постановление правительства РФ  от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных Регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных Регламентов предоставления государственных услуг» (Первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3169);

- Закон Орловской области от 9 января 2008 г. № 738-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений» («Орловская правда», № 34, 12 марта 2013);

- Закон Орловской области от 06.06.2016 г. № 1950-ОЗ «О социальном партнерстве в сфере труда в Орловской области» (опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2016), а также последующие редакции указанных норма-
тивных правовых актов.

1.5. Предметом государственной функции является соблюдение представителями работников и представителями работодателей (далее - 
представители сторон), предусмотренных статьями 29, 33 и 34 Трудового кодекса Российской Федерации, обязательств принятых ими в коллек-
тивном договоре, соглашении.

1.6. Должностные лица Отдела по труду имеют право в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации запрашивать 

от представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, информацию, 
необходимую для исполнения государственной функции.

1.6.1. Должностные лица Отдела по труду обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы представителей сторон коллективного договора, соглаше-

ния, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;
- знакомить представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 

с результатами изучения представленной информации;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании представителями сторон коллективного договора, соглашения, в отноше-

нии которых осуществляются мероприятия по контролю, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки исполнения государственной функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
1.6.2. Должностные лица Отдела по труду не вправе:
- требовать от представителей сторон коллективного договора, соглашения, информацию и иные сведения, представление которых не от-

носится к осуществлению мероприятий по контролю;
- распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную) и получен-

ную в результате исполнения государственной функции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.7. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, имеют право:
- получать от должностных лиц Отдела по труду информацию, которая относится к предмету контроля и представление которой предусмо-

трено Регламентом;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела по труду, повлекшие за собой нарушение их прав при осуществлении меропри-

ятий по контролю, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации направлять в Отдел по труду информацию о выполнении коллективного договора, соглашения не позднее одного месяца со 
дня получения запроса.

1.9. Результатами исполнения государственной функции является предоставление заинтересованным лицам уведомления по форме согласно 
приложению 3 к Регламенту:

- о выполнении коллективного договора соглашения представителями сторон;
- о невыполнении коллективного договора соглашения представителями сторон.
1.10. Должностное лицо в случае невыполнения работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, 

соглашения, либо непредставление работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осущест-
вления контроля соблюдения коллективного договора, соглашения направляет уведомление в государственную инспекцию труда в Орловской 
области.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1.  Информация о месте нахождения и графике работы Отдела по труду:
302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора,1, каб.422.
Справочные телефоны:
- приемная заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово-экономического управления администрации города Орла 

– 8 (4862) 76-38-93;
- телефон исполнителей, специалистов – 8 (4862) 76-05-73.
График работы: с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, выходной - суббота - воскресенье.
Адрес официального сайта администрации г. Орла www.orel-adm.ru 
Адрес электронной почты: stepanov@orel-adm.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела по труду размещается на официальном сайте администрации  города Орла в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление информации по вопросам исполнения государственной функции осуществляется должностными лицами Отдела по труду при 

личном обращении (устные обращения), по письменным обращениям, по телефону, по электронной почте.
Сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляется заинтересованным лицам должностными лицами Отдела по труду 

при их личном обращении (устные обращения), письменном обращении.
2.2.  При исполнении государственной функции плата не взимается.
2.3. Срок исполнения государственной функции не может превышать 60 календарных дней со дня направления Отделом по труду запроса 

представителям сторон коллективного договора, соглашения.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- направление представителям сторон запроса о предоставлении информации о выполнении коллективного договора, соглашения;
- анализ полученной на запрос информации и по его итогам представление уведомления в соответствии с пунктом 1.9 Регламента.
3.2. Исполнение государственной функции в электронной форме не осуществляется.
3.3. Основанием для начала исполнения государственной функции является направление запроса представителям сторон коллективного дого-

вора, соглашения в соответствии с планом осуществления контроля выполнения коллективных договоров, соглашений на очередной год, согласно 
приложению 4 к  Регламенту (далее - План).

3.4. Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо Отдела по труду, на которое возложены 
обязанности по осуществлению контроля выполнения коллективного договора, соглашения в соответствии с его должностной инструкцией (далее 
- должностное лицо Отдела по труду).

3.5. Оснований для приостановления исполнения государственной функции нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Орловской области не предусмотрено.

3.6. Критерием принятия решений о включении коллективного договора, соглашения в План являются истечение одного года со дня:
- вступления в силу коллективного договора, соглашения;
- направления предыдущего запроса.
Направление запроса проводится только в период действия коллективного договора, соглашения.
Должностное лицо Отдела по труду в срок до 15 декабря года, предшествующего году направления запроса, составляет проект Плана и пред-

ставляет его для подписания заместителю главы администрации города Орла - начальнику финансово-экономического управления администрации 
города Орла.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла в срок до 31 
декабря года, предшествующего году направления планового запроса, рассматривает и утверждает План.

План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации города Орла в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

В соответствии с Планом должностное лицо Отдела по труду готовит запрос о предоставлении информации о выполнении коллективного 
договора, соглашения в соответствии с приложением 3 Регламента и направляет его в адрес представителей сторон коллективного договора, 
соглашения.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
3.7. Результатом исполнения административной процедуры является направление представителям сторон коллективного договора, согла-

шения запроса.
3.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение запросу даты и регистрационного номера 

исходящей корреспонденции в администрации города Орла.
3.9. Анализ выполнения обязательств коллективного договора, соглашения осуществляется после предоставления в Отдел по труду информа-

ции о выполнении коллективного договора, соглашения, направленной представителями сторон.
Соответствующая информация представителями сторон представляется в Отдел по труду не позднее одного месяца со дня получения запроса.
3.10. Ответственным за выполнение данного административного действия является должностное лицо Отдела по труду.
3.11. Оснований для приостановления исполнения административного действия нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Орловской области не предусмотрено.
Должностное лицо Отдела по труду анализирует полученную информацию о выполнении коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
3.12. На основании полученной от представителей сторон информации должностное лицо Отдела по труду, ответственное за направление 

запроса, готовит уведомление о выполнении обязательств коллективного договора, соглашения (далее - уведомление), которое подписывает за-
меститель главы администрации города Орла – начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 5 рабочих дней.
Уведомление должностное лицо Отдела по труду направляет представителям сторон коллективного договора, соглашения.
Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
В случае выявления фактов невыполнения работодателем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, согла-

шения, либо непредставления работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок информации, необходимой для осуществле-
ния контроля соблюдения коллективного договора, соглашения, должностное лицо Отдела по труду осуществляет подготовку соответствующего 
уведомления за подписью заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации 
города Орла и направляет его в Государственную инспекцию труда в Орловской области.

Максимальный срок выполнения административного действия не может превышать 3 рабочих дней.
3.13. Результатами исполнения административной процедуры является направление:
- уведомления представителям сторон;
- в Государственную инспекцию труда в Орловской области уведомления о невыполнении работодателем или лицом, его представляющим, 

обязательств коллективного договора, соглашения, либо непредставлении работодателем или лицом, его представляющим, в месячный срок 
информации, необходимой для осуществления контроля соблюдения коллективного договора, соглашения (обращение).

4. Порядок и формы контроля исполнения государственной функции
4.1. Текущий контроль осуществляется в отношении:
- полноты и качества исполнения государственной функции осуществляется заместителем главы администрации города Орла – начальником 

финансово-экономического управления администрации города Орла путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами Отдела по труду положений Регламента;

- соблюдения последовательности административных действий должностными лицами Отдела по труду, по исполнению государственной 
функции, сроками рассмотрения документов, осуществляется заместителем главы администрации города Орла – начальником финансово-эконо-
мического управления администрации города Орла постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отде-
ла по труду положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Орловской области.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Последующий контроль исполнения положений Регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последователь-
ности административных действий, соблюдения сроков, проверки полноты и качества исполнения государственной функции, выявления и устра-
нения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц Отдела по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.2. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании годового плана работы 

Отдела по труду, утвержденного распоряжением администрации города Орла.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения администрации города Орла. 
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции проводятся на основании обращения заинтересованных 

лиц.
В любое время с момента регистрации документов в Отделе по труду заинтересованное лицо имеет право знакомиться с документами и мате-

риалами, касающимися их рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.3. Должностные лица Отдела по труду несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения государственной функции, за 
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, за соблюдение и исполнение 
положений Регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Орловской области, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц Отдела по труду, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Орловской области.

В случае выявления нарушения прав заинтересованных лиц, утраты документов виновные лица несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о му-
ниципальной службе.

4.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации формы контроля деятельности Отдела по труду при исполнении государственной функции.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронном виде способом, предусмотрен-
ным в пункте 5.4 Регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Отдела по труду, исполняющего государственную 
функцию, также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения государственной функции, вправе обратиться с жалобой в администрацию города Орла 

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронном виде способом, предусмотрен-
ным в пункте 5.4 Регламента.

5.2. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока исполнения государственной функции;
- требования у представителей сторон коллективного договора, соглашения документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Орловской области, для исполнения государственной функции;
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- нарушения прав и законных интересов представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю;

- несогласия представителей сторон коллективного договора, соглашения, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю, 
с результатами проверки;

- распространения информации, составляющей охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную) и полу-
ченную в результате проверки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в администрацию города Орла. 
Жалоба рассматривается заместителем начальника финансово-экономического управления администрации города Орла в течение 15 дней 

со дня ее регистрации в администрации города Орла, а в случае обжалования отказа органа или его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановке ее рассмотрения: 
- в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 

не дается;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муници-

пального служащего, а также членов его семьи; 
- текст жалобы не поддается прочтению. 
5.6. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заинтересованного лица обжаловать действие (бездействие) должностного лица, муниципального служащего Отдела по труду, 

последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию города Орла, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме или по желанию заинтересован-

ного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении 1 к Регламенту.
Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического  управления  И. Н. Краличев

Приложение № 1
к административному регламенту администрации города Орла исполнения 

государственной функции: «Осуществление контроля 
выполнения коллективных договоров, 

соглашений в организациях, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Орёл»

Блок-схема
последовательности действий исполнения государственной функции: «Осуществление контроля  выполнения коллективных договоров, 

соглашений в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

-

-
-

Приложение № 2
к административному регламенту администрации 

города Орла исполнения государственной функции: 
«Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, 

соглашений в организациях, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Орёл»

Представителям сторон, заключившим коллективный договор, соглашение
___________________________________

(наименование представителей сторон коллективного договора, соглашения, адреса)

ЗАПРОС
о предоставлении информации выполнения

            ____________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)
    В  соответствии  со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации и положениями  административного  регламента  исполнения 

администрации города Орла государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организа-
циях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл» необходимо в срок до __________ представить в отдел по обе-
спечению переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города 
Орла (адрес: 302000, г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, т. 76 05 73) следующую информацию:

N п/п Пункт коллективного договора, соглашения Информация о выполнении коллективного договора, соглашения
1 2 3
1.
2.

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического  управления  ___________

Приложение № 3
к административному регламенту администрации 

города Орла исполнения государственной функции: 
«Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений 

в организациях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Орёл»

Уведомление
о выполнении (невыполнении) обязательств коллективного договора соглашения представителями сторон или о невыполнении работода-

телем или лицом, его представляющим, обязательств коллективного договора, соглашения, либо непредставление работодателем информации, 
необходимой для осуществления контроля соблюдения коллективного договора, соглашения

Представителям сторон, заключившим коллективный договор, соглашение
___________________________________
(наименование представителей сторон коллективного договора, соглашения, адреса)
или
Руководителю Государственной инспекции труда в Орловской области __________________________________
     (инициалы, фамилия руководителя)

В  соответствии  со статьей 51 Трудового кодекса Российской Федерации и положениями  административного  регламента  исполнения адми-
нистрации города Орла государственной функции: «Осуществление контроля выполнения коллективных договоров, соглашений в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл» отделом по обеспечению переданных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений финансово-экономического управления администрации города Орла  «___» _______ 20__ года направлен запрос 
о предоставлении информации выполнения коллективного договора, соглашения регистрационный номер _______ от «__» _____ 20__ года  за-
ключенного представителями сторон _____________________                (наименование организации)

На основании представленной информации проведена проверка выполнения коллективного договора, соглашения. В ходе проверки выявлено 
выполнение (невыполнение) представителями сторон обязательств коллективного договора, соглашения. 

или 
Работодателем или лицом, его представляющим в месячный срок непредставлена информация, необходимая для осуществления контроля 

выполнения обязательств коллективного договора, соглашения
Заместитель главы администрации 
города Орла - начальник финансово-
     экономического  управления               ___________
Приложение № 4
к административному регламенту администрации города Орла исполнения государственной функции: «Осуществление контроля за выполне-

нием коллективных договоров, соглашений в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Орёл»

ПЛАН
осуществления контроля за выполнением коллективных

договоров, соглашений на ____ год

№ п/п Наименование коллективного до-
говора, соглашения

Представители сторон коллективного договора, со-
глашения Дата направления 

запроса
Отметка о предоставле-
нии информации Примечание

от работодателя от работ-
ников

1 2 3 4 5 6 7

Заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического  управления                  ___________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.       № 4122

Орёл
Об организации остановки общественного транспорта

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, а также обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, 
в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-Ф «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, 
Протоколом от 19.07.2018г. № 5 заседания комиссии по безопасности дорожного движения, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему организации остановки общественного транспорта согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) в соответствии с действующим законодательством заключить с ООО «Техспецком-

плект», договор безвозмездного выполнения работ по обустройству остановочного пункта в районе дома № 31 по улице Игнатова, согласно 
утвержденной схеме.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) совместно с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города 

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

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

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

Глава администрации города Орла                                                  А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.         № 4125

Орёл
Об утверждении Плана мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё»  с 24 сентября по 24 октября 2018 года 

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994г.   №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же плана основных мероприятий города Орла Орловской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2018 год и в целях своевременного и качественного проведения мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории города Орла  администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить План мероприятий о проведении профилактической акции «Безопасное жильё» с 24 сентября по 24 октября 2018 года (при-
ложение).

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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
от 14 сентября 2018г. № 4125

ПЛАН
мероприятий о проведении профилактической акции 

«Безопасное жильё» с 24 сентября по 24 октября 2018 года

№ 
п/п Мероприятия Ответственные исполнители Дата исполне-ния

1. 

Размещение памяток в местах массового пребывания граждан (транспорт, 
объекты торговли). Проведение совещаний с председателями домовых, 
уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-
строительных кооперативов по доведению информации о соблюдении 
требований пожарной безопасности. 

Территориальные управления по районам администрации города 
Орла (Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин Ю.М. Тарасов), 
управление городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (Н.А. Ванифатов), финансово-экономическое управление (И.Н. 
Краличев), управление по безопасности администрации города Орла 
(И.В. Тарасов)

Постоянно

2. 
Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС 
и ОПБ) вопрос подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 годов.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) До 
04.10.2018г.

3. 

В период проведения профилактической акции «Безопасное жильё» про-
вести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопас-
ности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных 
теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. 

Управляющие компании и обслуживающие организации, АО «Орёло-
бэнерго» (А.Л. Куликов) (по согласованию), филиал ПАО «Квадра» 
-- «Орловская генерация»  (С.Н. Филатов) (по согласованию), ООО 
«Газпром теплоэнерго Орёл»             (И.А. Свиридова) (по согласованию), 
Филиал АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по 
согласованию), МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов)

До 
17.10.2018г.

4. 

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны (добро-
вольных пожарных команд (дружин)) в организациях, находящихся на тер-
ритории города Орла, для выполнения задач, определённых Федеральным 
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
организации и учреждения, находящиеся на территории города Орла Постоянно

5. 
Проведение проверки готовности личного состава добровольных пожарных 
дружин к участию в локализации пожаров и спасению людей и имущества до 
прибытия Государственной противопожарной службы для защиты объектов.

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шато-
хин), управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина), 
МУП «Зеленстрой»  (Т.И. Можина)

До 
24.10.2018г.

6. 
Проведение в муниципальных организациях смотров готовности доброволь-
ных пожарных дружин и проверки действия личного состава по ликвидации 
очага пожара (возгорания).

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шато-
хин), управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина), 
МУП «Зеленстрой» (Т.И. Можина)

До 
24.10.2018г.

7. 
Проведение профилактической работы по поддержанию в работоспособном 
состоянии и своевременному ремонту пожарных гидрантов на территории 
города Орла, очистки их от снега льда в осенне-зимний период. 

МПП ВКХ «Орёлводоканал» (В.В. Иванов) Постоянно 

8. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартир-
ным жилым домам и источникам водоснабжения. Управляющие компании и обслуживающие организации Постоянно 

9. Привлечение членов добровольных пожарных дружин для проведения 
работы по инструктажу населения (персонала).

Управление образования администрации города Орла        (А.В. Шато-
хин), управление культуры администрации города Орла (М.С. Панкина), 
МУП «Зеленстрой»  (Т.И. Можина)

Постоянно
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10. 

Организовать разъяснительно-профилактическую работу среди населения, 
по соблюдению мер пожарной безопасности связанных с нагрузками на 
электрические сети, неосторожным обращением с огнём в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, о запрете  использования само-
дельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях, 
уделив особое внимание социально-незащищённым слоям населения и 
населению «группы риска», а также жилым домам, в которых прекращено 
предоставление услуг по подаче энергоресурсов.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла                  (Е.В. Данилевская), терри-
ториальные управления по районам администрации города Орла (Ю.А. 
Студенников,                В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский,), 
управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) (по согласованию), филиал 
АО «Газпром газораспределение Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласова-
нию), АО «Орёлоблэнерго» (А.Л. Куликов) (по согласованию).

Постоянно 

11. 
Организовать оказание адресной помощи гражданам для приведения в 
пожаробезопасное состояние домов (жилых помещений), находящихся в 
неудовлетворительном состоянии.

Управление социальной поддержки населения, физической культуры и 
спорта администрации города Орла                  (Е.В. Данилевская), терри-
ториальные управления по районам администрации города Орла (Ю.А. 
Студенников,                В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, А.В. Левковский),

Постоянно 

12. 

Проведение профилактических мероприятий (рейдов) по предупреждению 
нарушений обязательных требований по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования с разъяснением основных мер, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности, в целях предупреждения взрывов бытового газа 
в жилых домах, а также на социально-значимых объектах.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
управление городского хозяйства и транспорта администрации города 
Орла (Н.А. Ванифатов), отдел НД и ПР по городу Орлу управления НД и 
ПР Главного управления МЧС России по Орловской области (В.В. Илью-
шечкин) (по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение 
Орёл» (С.Н. Чунихин) (по согласованию), УМВД России по городу Орлу 
(С.В. Бахтин) (по согласованию).

Постоянно 

13. 
Активизировать разъяснительную работу среди населения города Орла 
через средства массовой информации по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов), 
отдел по взаимодействию со средствами массовой информации админи-
страции города Орла          (А.Ю. Селезнева).

Постоянно 

14. 
Размещение на информационных стендах информации по профилактике по-
жаров, а также безопасной эксплуатации газового оборудования в подъездах 
многоквартирных домов.

Управляющие компании и обслуживающие организации, филиал 
АО «Газпром газораспределение Орёл»                  (С.Н. Чунихин) (по 
согласованию).

Постоянно 

15. 
Предоставить отчёт выполнения настоящего «Плана мероприятий…» в 
КЧС и ОПБ города Орла через управление по безопасности администрации 
города Орла

Ответственные исполнители До 26.10.2018г.

16. 
Организация еженедельного обмена информации о проделанной работе с 
отделом НД и ПР. управления НД и ПР главного управления МЧС России по 
Орловской области.

Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) Ежене-дельно
До 24.10.2018г.

17. Направить отчёт о проделанной работе в Главное управление МЧС России по 
Орловской области. Управление по безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) До 01.11.2018г.

Начальник управления по безопасности администрации города Орла          И.В. Тарасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.         № 4134

Орёл
О приватизации помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 127а,

помещения, по адресу: город Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 128а
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 № 792-18 от 04 сентября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: 1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 40,9 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 127а; 2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 11,6 кв.м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) 
объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 128а», по состоянию на 27 июля 2018 г., выполненного Индивидуальным 
предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Лушникова Валерия Георгиевича от 27 
июля 2018 г. № 3111 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Лушниковым Валерием Георгиевичем договор 
купли-продажи арендуемого муниципального имущества:

- помещения, назначение: нежилое, общей площадью 40,9 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 127а;

- помещения, назначение: нежилое, общей площадью 11,6 кв.м, этаж подвал, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область,

г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 191, пом. 128а, на следующих условиях:
1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 1 702 542 (Один миллион семьсот две тысячи пятьсот сорок два) рубля 

37 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки, а именно:
- 1 530 508 (Один миллион пятьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки — поме-

щение, назначение: нежилое, общей площадью 40,9 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская,

д. 191, пом. 127а;
- 172 033 (Сто семьдесят две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек, без учета НДС, в отношении объекта оценки - помещение, назначение: 

нежилое, общей площадью 11,6 кв.м, этаж подвал, расположенное по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 191, пом. 128а.

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 Лушникову Валерию Георгиевичу 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
14 сентября 2018г.          № 4146

Орёл
О приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу:

город Орёл, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 1
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 № 793-18 от 04 сентября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. 
Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 458,1 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 1», по состоянию на 11 июля 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления Индивидуального предпринимателя Долгова Юрия Викторовича от 11 июля 2018 г. № 2832 о 
рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства
Индивидуальным предпринимателем Долговым Юрием Викторовичем договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - по-

мещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 458,1 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Космонавтов, д. 3, пом. 1, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 14 826 271 (Четырнадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч 
двести семьдесят один) рубль 19 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 Долгову Юрию Викторовичу 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.        № 4148

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного
по ул. Придорожной, 7

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполне-
ния инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», Положением 
«О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2014 № 49/093 5-ГС, на основании отчета об оценке № 461-18 от 31.05.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических усло-
вий подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения от 03.02.2017 №27, технических условий подключения объекта 
капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения от 13.02.2017 №№ 20-А, 21 А, писем: АО 
«Газпром газораспределение Орел» от 07.02.2017  №28/14/271, МПП ВКХ «Орелводоканал» от 02.02.2017 №369/03-07, администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести 29 октября 2018 года открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в муниципальной собственности, площадью 743 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Придорожная, 7, 
кадастровый номер 57:25:0030971:16, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 
до двух этажей. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 216 166 (двести шестнадцать тысяч сто шесть-
десят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 6 484 (шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, 
задаток - в размере 43 233 (сорок три тысячи двести тридцать три) 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 первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.          № 4152

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0031412:10 по ул. Серпуховской, 28 в городе Орле

Рассмотрев обращение Кузнецовой Е.А., Якушко С.В., заключение о результатах публичных слушаний от 10 сентября 2018 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5609881, 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 57:25:0031412:10, площадью 611,9 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, ул. Серпуховская, 28, принадлежащем Кузнецовой Елене Андреевне, Якушко Светлане Васильевне на праве общей 
долевой собственности, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,2 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.       № 4153

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0021528:15 по ул. Ново-Лужковской, 38 в городе Орле

Рассмотрев обращение Ставцева С.В., действующего по доверенности в интересах Ставцевой Л.Д., заключение о результатах публичных слу-
шаний от 10 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 10 августа 2018 года № КУВИ-
001/2018-5610125, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской 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 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 57:25:0021528:15, площадью 590 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Ново-Лужковская, 38, принадлежащем Ставцевой Людмиле Дмитриевне на праве собственности, 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%).
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
14 сентября 2018г.          № 4162

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0020124:7 по пер. Лиственному, 11 в городе Орле
Рассмотрев обращение Ануфриевой Т.Я., заключение о результатах публичных слушаний от 10 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 09 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5585193, 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 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020124:7, площадью 534 кв. м, расположен-
ном по адресу: город Орел, пер. Лиственный, 11, принадлежащем Ануфриевой Таисии Яковлевне на праве собственности, 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.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.           № 4164

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0020542:50 по пер. Шпагатному, 7 в городе Орле
Рассмотрев обращение Тревогиной И.Ф., заключение о результатах публичных слушаний от 10 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 09 августа 2018 года № КУВИ-001/2018-5584982, 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 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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020542:50, площадью 288 кв. м, располо-
женном по адресу: город Орел, пер. Шпагатный, 7, принадлежащем Тревогиной Ирине Федоровне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м.

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.         № 4165

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0021423:115 по ул. Афонина, 66 в городе Орле
Рассмотрев обращение Долматовой О.Ю., заключение о результатах публичных слушаний от 10 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 23 мая 2018 года № 57/001/001/2018-20087, 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 57:25:0021423:115, площадью 1089 кв. м, распо-
ложенном по адресу: город Орел, ул. Афонина, 66, принадлежащем Долматовой Оксане Юрьевне на праве собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 0,3 м.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2018г.          № 4166

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 57:25:0030740:7 по ул. Емельяна Пугачева, 62а в городе Орле

Рассмотрев обращения Курсковой Д.В., Шишикиной А.В., Анисимовой Н.И., Курскова В.И., заключение о результатах публичных слушаний от 
10 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-
5079451, 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 муниципаль-
ных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года 
№ 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0030740:7, площадью 866 кв. м, расположенный по адресу: 
город Орел, ул. Емельяна Пугачева, 62а, принадлежащий Курсковой Дарье Владимировне, Шишикиной Алле Викторовне, Анисимовой Наталии 
Игоревне, Курскову Владимиру Ивановичу на праве общей долевой 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 1 м,с юго-восточной стороны на рас-

стоянии 1,6 м;
- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (18 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
14 сентября 2018г.          № 4175

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.09.2013 № 4128 «Об утверждении Порядка установления стиму-

лирующих выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла»
В целях материального стимулирования руководителей муниципальных образовательных учреждений города Орла, усиления материальной 

заинтересованности в своевременном, добросовестном и качественном исполнении своих обязанностей, повышении личной ответственности 
руководителей муниципальных учреждений образования за порученную работу и в соответствии с решениями Орловского городского Совета 
народных депутатов от 29.09.2011 № 7/0108-ГС «О примерном Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений города Орла», от 25.08.2011 № 6/0076-ГС «О примерном Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования», от 22.12.2011 №12/0197-ГС «О 
Примерном Положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 06.09.2013 № 4128 «Об утверждении Порядка установления стимулиру-
ющих выплат и оказании материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла», изложив пункты 1, 
2, 3 приложения 1 к Порядку установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений города Орла в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 года.
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) обеспечить 

публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации города Орла в 
сети «Интернет».

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

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение  к постановлению  
администрации города Орла

от 14 сентября 2018г. № 4175
Приложение 1 к Порядку установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений города Орла

1. Для муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла

№ п/п Показатель Критерии оценки %
1. Позитивная динамика достижений обучающихся

1.1. Успеваемость выпускников основного 
общего образования

Доля выпускников, получивших аттестаты особого образца, от общего количества выпускников 
уровня основного общего образования выше средней по муниципалитету 15

1.2.
Выпускники уровня основного общего 
образования, успешно прошедшие государ-
ственную итоговую аттестацию.

Отсутствие выпускников уровня основного общего образования, получивших неудовлетворительный 
результат на ОГЭ или ГВЭ без учёта пересдачи 25

Отсутствие выпускников уровня основного общего образования, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию с учётом пересдачи 15

1.3.

Результаты государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования 
в форме ОГЭ

Средний балл ОГЭ по сдаваемым выпускниками 9-ых классов предметам выше среднего по 
муниципалитету

5 (за каждый 
предмет)

1.4.
Выпускники уровня среднего общего 
образования, успешно прошедшие государ-
ственную итоговую аттестацию  

Отсутствие выпускников уровня среднего общего образования, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию 15

Отсутствие выпускников уровня среднего общего образования, не преодолевших минимальный 
порог по каждому из сдаваемых выпускниками предметам 25

1.5.
Выпускники уровня среднего общего 
образования, награжденные медалями «За 
особые успехи в учении»

Доля выпускников уровня среднего общего образования, награжденных медалями «За особые 
успехи в учении», равна или выше соответствующего показателя по муниципалитету 10

1.6.
Результаты государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ по предметам, обязательным для получения документа об образовании, выше 
среднего по муниципалитету                                                                                                                             

10 (за каждый 
предмет)

Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору выше среднего по муниципалитету 5 (за каждый 
предмет)

Наличие 100-бальных результатов по ЕГЭ 3 (за каждые 100 
баллов) 

1.7. Результативность участия в городском 
конкурсе знаний младших школьников

Наличие учащихся, ставших призерами                                                        3
За каждого учащегося, ставшего победителем 5

1.8.

Наличие учащихся, ставших победителями 
или призерами Всероссийской олимпиаде 
школьников по общеобразовательным 
предметам, олимпиад, включённых в 
ежегодно утверждаемый Министерством 
образования и науки РФ перечень

на муниципальном уров-
не                                                                                                                                                      0,5 (за каждого)

на уровне области 1 (за каждого) 
на зональном, всероссийском или международном уровнях (расчёт по количеству победителей или 
призёров) 2 (за каждого)

на уровне учреждения образования высшего профессионального образования 1 (за каждого)

1.9.

Наличие учащихся, получавших в 
предыдущем учебном году поощрение в 
рамках предоставления мер по поддержке 
талантливой молодежи от общеобразова-
тельного учреждения 

муниципальная стипен-
дия                                                                                                                                                           6

стипендия Губернатора  10

Грант Губернатора 10

1.10.

Оценка качества образования учащихся по 
итогам мониторингов, проводимых упол-
номоченными органами за предыдущий 
учебный год

отношение количества обучающихся ОУ, получивших оценки «4» и «5»  к общему количеству 
участников диагностических процедур  оценки качества образования в целом по учреждению за 
истекший учебный год на уровне:                                                                       
до 50%;

 
0

от 50 до 65%; 1
от 65,1 до 75%; 3
от 75,1 до 100%. 5

1.11.

Наличие учащихся, переведенных из 
классов, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные про-
граммы, в классы, реализующие основные 
общеобразовательные программы

Наличие учащихся (при предоставлении копии рекомендации ТПМПК и копии приказа по образова-
тельному учреждению)

3 (за каждого 
переведён-ного 
обучаю-щегося)

2. Эффективность воспитательной работы (в сравнении с предыдущим учебным годом)

2.1.

Наличие учащихся или школьных команд, 
ставших победителями или призерами 
спортивных соревнований, конкурсов, 
фестивалей, предметных олимпиад и 
научно-практических конференций

на муниципальном уров-
не                                                                                                                                                       0,5 (за каждого)

на уровне области 1 (за каждого)

на всероссийском или международном уровнях 2 (за каждого) 

2.2.
Отсутствие преступлений и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях

Отсутствие преступлений и правонарушений (подтверждающая справка из КДН и ЗП или право-
охранительных органов) 10

2.3. Организация занятости обучающихся во 
внеурочное время

Наличие договоров сроком действия на новый учебный год с учреждениями дополнительного об-
разования в количестве                                                                             5 и более договоров                                                                                   8
до 5 договоров 2

3. Доступность качества образовательных услуг

3.1. Расширение спектра образовательных 
услуг

Доля обучающихся профильных классов не менее 75% от количества обучающихся на уровне 
среднего общего образования                                                       15

Доля классов с углубленным изучением отдельных предметов не менее 50% от общего количества 
классов 15

Наличие классов, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 15
4. Развитие материально-технической базы

4.1.

Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения за счет 
привлечения внебюджетных средств (за 
предыдущий учебный год)

Доля в общем объеме денежных средств, поступивших от внебюджетной деятельности и направлен-
ных на развитие образовательного учреждения  (%)  

от 26 до 30 25
от 21 до 25 20
от 16 до 20 15
от 11 до 15 10
до 10 5

5. Создание комфортных условий для участников образовательного процесса

5.1. Безопасное пребывание в образовательном 
учреждении Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 10

6. Эффективность управленческой деятельности  

6.1. Уровень квалификации педагогических 
кадров

Наличие первой и высшей квалификационной категории у педагогических работников не менее 90% 
от общего количества педработников 15

6.2. Наличие экспериментальных площадок на 
базе общеобразовательного учреждения 

федеральная экспериментальная площадка 20
региональная экспериментальная площадка 15
участие в муниципальном инновационном проекте (наличие подтверждающих документов из ИРО и 
органов управления образованием) 10

6.3. Руководство учреждением при наличии 
особых условий

учреждение, являющееся вечерним общеобразовательным учреждением 20
учреждение, осуществляющее обучение в учреждении здравоохранения 15
учреждение, расположенное в нескольких зданиях (без учета мастерских, гаражей, хозяйственных 
построек), наличие Биокомплекса 10

учреждение, являющееся пунктом проведения единого государственного экзамена 25
учреждение, являющееся пунктом проведения основного государственного экзамена 20
учреждение, являющееся пунктом проведения государственного выпускного экзамена 20

проведение на базе учреждения муниципальных и региональных конкурсов и олимпиад 1 (за каждое 
мероприя-тие)

6.4.
Руководство учреждением, являющимся 
победителем и призером различных 
конкурсов (за истекший учебный год)

Наличие подтверждающих документов (приказы, распоряжения, постановления, свидетельства):                       
муниципальный уровень 15

региональный уровень 20
Всероссийский уровень 25

6.5.

Участие педагогических работников в 
конкурсах Всероссийского, регионального 
и муниципального уровней (за предыдущий 
учебный год)

- педагогические работники, получившие Грант Президента (за каждого работника); 25
- педагогические работники, получившие Грант Губернатора (за каждого работника); 20
победители конкурса «Учитель года»                                    городского уровня 10
регионального уровня 20
лауреаты конкурса «Учитель года»                                       городского уровня 3
регионального уровня 5

участие в конкурсе на получение муниципальной премии  10 (за каждого по-
бедителя),         1 (за 
каждого участника)

конкурсы педмастерства, проводимые на муниципальном и региональном уровнях (при наличии 
соответствующих приказов управления образования администрации города Орла и Департамента 
образования Орловской области о подведении итогов конкурсов)

2 (за каждого по-
бедителя),         1 (за 
каждого призера)

6.6. Уровень соотношения числа учащихся к 
числу педагогов Выше, чем средний уровень соотношения числа учащихся к числу педагогов по муниципалитету 15

6.7.
Эффективная кадровая работы и создание 
благоприятного микроклимата в трудовом 
коллективе

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников 10

6.8.
Наличие у руководителя учреждения 
отраслевых наград, почетных званий, 
ученой степени

государственная награда; 30
отраслевые награды, почетное звание; 25
наличие ученой степени 25

6.9. Выполнение руководителем общественной 
работы

член государственной аттестационной комиссии; 10
член государственной аккредитационной комиссии; 10
член Совета директоров школ (города, области); 10
член Совета управления образования администрации города Орла; 10
член общественного Совета общеобразовательного учреждения 10

2.    Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла

№ п/п Показатель Критерии оценки %

1

Напряженность труда за счет превышения 
объемных показателей деятельности муни-
ципальных дошкольных образовательных 
учреждений (далее – МБ ДОУ)

Повышение объемных показателей  
на 10% 10
на 50% 15
в 2 и более раза 20

2

Руководство учреждением, являющимся 
базовым по оказанию методической по-
мощи в постановке учебно-вспомогатель-
ного процесса в истекшем учебном году 
(письмо БУ 00 ДПО «Институт развития 
образования»)

Наличие подтверждающих документов о проведение на базе МБ ДОУ открытых и конкурсных 
мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровня (письма - согласования БУ 00 
ДПО «Институт развития образования», Департамента образования Орловской области, план работы 
управления образования администрации города Орла):                                  2-4 мероприятия                                             

10

более 4 мероприятий 15

3

За руководство учреждением, являющимся 
инновационной площадкой в истекшем 
учебном году 
(приказ БУ 00 ДПО «Институт развития 
образования»)

региональный уровень 20

федеральный уровень 30

4

Руководство учреждением победителем 
конкурса, получение грантов (за истекший 
учебный год)

на муниципальном уровне 15
на региональном уровне                                   20

на федеральном уровне 25

5

Высокая результативность учебно-вос-
питательного процесса (наличие среди 
воспитанников призеров конкурсов, вы-
ставок, смотров

на муниципальном уровне 15
на региональном уровне                                   20

на федеральном уровне 25

6

Наличие в МБ ДОУ работников, ставших  
победителями городских, региональных, 
всероссийских профессиональных конкур-
сов (за   истекший учебный год)

Наличие грамот, дипломов проф. конкурсов - на муниципальном уровне 15
на региональном уровне                                   20

на федеральном уровне 25

7 Уровень квалификации педагогических 
кадров

Наличие первой  и высшей квалификационной категории у педработников не менее 75% от общего 
количества педработников в МДОУ 20

8

Укрепление материально-технической базы 
дошкольного учреждения и улучшение 
содержания за счет привлечения внебюд-
жетных средств (за истекший учебный год)

Доля в общем объеме денежных средств, поступивших от внебюджетной деятельности и направлен-
ных на развитие образовательного учреждения(%)  

от 26 до 30 25
от 21 до 25 20
от 16 до 20 15
от 11 до 15 10
до 10 5

9
Качественное обеспечение особого режима 
содержания детей в учреждении (за ис-
текший учебный год)

наличие нескольких корпусов зданий по осуществлению присмотра и ухода за детьми и содержа-
нию детей 20

наличие прогулочных участков вне территории МДОУ 20

10 Безопасное пребывание в образовательном 
учреждении (за истекший учебный год)

отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников коллектива и родителей (законных 
представителей) 19

11
Обеспечение благоприятного морально-
психологического климата в коллективе МБ 
ДОУ (за истекший учебный год)

отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб со стороны коллектива 20

12

Создание дополнительных условий для 
обеспечения реализации основной об-
разовательной  программы (за истекший 
учебный год)

Оборудование музея, выставочного зала, сенсорной комнаты, кабинетов специалистов, спортивной 
площадки и т.д. Подтверждающие документы (приказ, положение, план работы) 15

Обновление (дополнение) экспозиции Подтверждающие документы (приказ, положение, план 
работы) 10

13 Функционирование групп кратко-временно-
го пребывания (за истекший учебный год)

Функционирование групп кратковременного пребывания (справка учреждения о режиме работы 
группы, копия приказа о зачислении воспитанников) 20

14 Наличие разновозрастных  групп в МБ ДОУ
три и более группы 20
две группы 15
одна группа 10

15 Руководство МБ ДОУ, имеющим не менее 
двух специализированных групп

Наличие специализированных групп в количестве: 2 и менее 2 групп 15
более двух групп 25

16
Наличие государственных, отраслевых 
наград, почетных званий у руководителя 
МБ ДОУ

государственная награда 25
отраслевые награды, почетное звание 20
наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки РФ 15

17

Участие руководителей МБ ДОУ в работе 
коллегиальных органов управления в 
сфере образования муниципального и 
регионального уровня

Наличие писем-согласований, приказов об утверждении составов коллегиальных органов управле-
ния в сфере образования 10

18 Независимая оценка условий организации 
образовательной деятельности Наличие положительных оценок 5

3.     Для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

№ п/п Показатель Критерии оценки %
1. Качество и общедоступность образования в учреждении дополнительного образования 

1.1 Общие показатели сохранности контингента 

Предоставление подтверждающих документов (Отчет ДО-1 за предыдущий и 
текущий) Сохранность контингента на:  

91-100 % 10
81-90% 8
Менее 80% 4

1.2
Организация образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам различной 
направленности

Количество  направленностей дополнительных общеобразовательных программ 1 (за каждую 
направлен-ность)

1.3.

Наличие в учреждении учащихся, отмеченных стипендиями 
Губернатора Орловской области, Орловского городского 
Совета народных депутатов, являющихся победителями 
конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской  
области

Предоставление подтверждающих документов (Указ губернатора Орловской об-
ласти, решение Орловского городского Совета народных депутатов, постановление 
администрации города Орла)

5 (за каждого 
воспитанни-ка) но не 
более 25

1.4 Участие обучающихся в очных смотрах,  конкурсах, фести-
валях различного уровня

Предоставление подтверждающих документов об участии обучающихся в очных 
смотрах, конкурсах, фестивалях:                                                        
регионального уровня                                                             
Всероссийского уровня                                                       
Международного уровня

                                                                                                                               
2                                   
4                                     
6

1.5 Организация и проведение учреждением семинаров,  кон-
ференций по вопросам повышения качества образования 

Предоставление подтверждающих документов (приказ, протоколы, справка о про-
веденных мероприятиях в предыдущем учебном году)

За каждое проведен-
ное мероприятие 2, 
но не более 10

1.6 Организация платных образовательных услуг
Предоставление подтверждающих 
документов (приказы, перечень   платных дополнительных 
образовательных услуг) 10
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1.7

Результативное участие обучающихся детских коллективов, 
сборных команд (основной состав) учреждения в, соревно-
ваниях, турнирах, спартакиадах различного уровня,  очных 
смотрах,  конкурсах, фестивалях различного уровня

Предоставление подтверждающих документов об участии обучающихся в смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, турнирах, спартакиадах различного уровня

1 (за каждое 1 место 
на региональ-ном 
уровне),                 2 
(за каждое место 
на Всероссий-ском 
(зональном) уровне),                 
3 (за каждое место 
на Междуна-родном 
уровне)
За каждое 2 и 3 
место на  региональ-
ном уровне -0,5,               
на Всероссий-ском 
-1, на междуна-
родном -1,5.

1.8.
Наличие обучающихся, включенных в основной, резервный 
состав спортивных сборных команд области, спортивных 
сборных команд России

Предоставление подтверждающих документов  
спортивная сборная команда области 3

спортивная сборная команда России 5 (за каждого об-
учающе-гося)

1.9. Организация каникулярного отдыха обучающихся

Доля воспитанников, для которых организован каникулярный отдых в летнее время, 
от общего количества обучающихся  

менее 30 % 2
от 31 до 60 % 5
от 61 до 90 % 10
от 91 до 100% 15

1.10. Наличие обучающихся, выполнивших спортивный разряд, 
получивших звание за предыдущий  учебный год

Выполнившие спортивный разряд, получившие звание 3 юношеский - 2 взрослый 
разряды 2

1 взрослый, кандидат в мастера спорта 5
Мастер спорта 10
Мастер спорта Международного класса 12
Заслуженный мастер спорта России 20

2. Кадровый потенциал учреждения  

2.1.  Наличие у основных  педагогических работников учрежде-
ния высшего профессионального образования

Комплектование на начало учебного года, копии диплома о высшем профессио-
нальном образовании  

-от 80 до 100 % 10
-от 50 до 80% 5
-менее 50% 0

2.2 Уровень  квалификации основных  педагогических работ-
ников учреждения 

Наличие первой  и высшей квалификационной категории у основных  педагогиче-
ских работников учреждения (тарификация учреждения на начало учебного года, 
приказы о присвоении квалификационных категорий) 

 

-свыше 65% 8
-65% и менее 65 % 4

2.3 Своевременное прохождение курсов повышения квалифи-
кации  педагогическими работниками

Свидетельство о прохождении курсов по повышению квалификации за последние 
3 года

За каждого 1, но не 
более 10

2.4
Наличие в учреждении работников, ставших победителями 
и призерами  городских, региональных, всероссийских 
профессиональных конкурсов мастерства

Предоставление грамот, дипломов профессиональных конкурсов  
победители на муниципальном уровне 10
на региональном уровне 15
на всероссийском уровне 20
призеры на муниципальном уровне 5
на региональном уровне 5
на всероссийском уровне 8

2.5 Участие педагогических работников в очных конкурсах про-
фессионального мастерства различного уровня

Предоставление   приказов, заявок на участие в конкурсах профессионального 
мастерства
 муниципальный 
региональный
всероссийский

За каждого 
работника
1
2
3

2.6. Привлечение и закрепление молодых  специалистов Доля педагогических работников со стажем до  3 лет - 10 % и более от общего 
количества педработников 5

2.7. Наличие государственных отраслевых наград, почетных 
званий у руководителя учреждения Удостоверение, подтверждающее получение награды 15

3 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса

3.1. Организация совместной работы с общеобразовательны-
ми учреждениями

Наличие договоров с общеобразовательными учреждениями в количестве:  
-5 и более договоров; 8
-до 5 договоров 2

3.2. Организация образовательной деятельности в особых 
условиях труда Наличие дополнительных помещений, корпусов 10

4 Эффективность   управленческой деятельности

4.1.
Укрепление материально-технической базы  учреждения 
и улучшение содержания за счет привлечения внебюд-
жетных средств (за истекший учебный год)

Представление договоров на оказание услуг, приобретение основных средств, 
материальных ценностей, дарения, пожертвования, выписки из лицевого счета 
учреждения

20 

4.2 Безопасное пребывание в образовательном учреждении отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 10

4.3
Обеспечение благоприятного морально-психологиче-
ского климата в коллективе учреждения (за истекший 
учебный год)

отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб со стороны коллектива 10

4.4

Выполнение руководителем общественной работы, уча-
стие руководителей учреждений в работе коллегиальных 
органов управления в сфере образования муниципально-
го и регионального уровня

Предоставление подтверждающих документов (наличие писем-согласований, при-
казов об утверждении составов коллегиальных
органов управления в сфере образования)

10

5 Социальный критерий

5.1
Организация обучения детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Отчет учреждения по итогам учебного года, предоставление информации о 
количестве учащихся сирот, из многодетных семей, детях с ограниченными возмож-
ностями здоровья (протокол решения комиссии по определению критериев оценки 
деятельности руководителей)

Наличие обучающих-
ся данной категории 
-5, более 10 % от 
общего количества 
обучающих-ся -10.

5.2 Организация участия учреждения в городских социально 
значимых мероприятиях

Предоставление подтверждающих документов об участии учреждения в городских 
мероприятиях

За каждое по 3, но 
не более 15

Начальник управления образования администрации города Орла     А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 сентября 2018г.        № 4186

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 14 сентября 2018 № 4079 «Об установке дорожных знаков»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 14 сентября 2018 № 4079 «Об установке дорожных знаков», изложив 
пункт 1 в следующей редакции: «Установить дорожный знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» по улице Гагарина на пикете 
0+660 и нанести горизонтальную дорожную разметку 1.17».

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 управ-
ления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А.Ванифатова.

Первый заместитель главы администрации города Орла        О.В.Минкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2018г.         № 4193

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 06.09.2018 года № 3983 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», на основании Положения о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного постановлением администрации города Орла от  21 сентября 2015 г. № 4192 «О раз-
мещении нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», постановления администрации города Орла от 
24 октября  2016 г. № 4798 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» администрация 
города Орла постановляет:

1. В Приложение к постановлению администрации города Орла от 06.09.2018 года № 3983 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл» внести следующее изменение:

- исключить из таблицы строку:

38 Ярмарочная торговля ул. Гагарина, 8 непродовольственные товары 2074 до 07.10.2023   9 018 408,85    450 920,44   

2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет в 
разделе «Экономика и финансы. Торговля и потребительский рынок», подраздел «Нормативно-правовые акты» с приложением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Первый заместитель главы  администрации города Орла        О.В. Минкин

ИТОГИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 19 сентября 2018 года 

в 11 часов по адресу: 
г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, 

находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 
- нежилое встроенное помещение № 70, литер А, общей площадью 40,3 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пер. Комсомольский, д. 24, пом. 70 (лот № 8). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Ситников Олег Николаевич. Победителем про-
дажи признан Нагаслаев Дмитрий Сергеевич, цена продажи – 1 201 000,00 (Один миллион двести одна тысяча) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 52,9 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 358, 
пом. 65 (лот № 9). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Сорокин Сергей Николаевич. Победителем продажи признан Филатов Игорь 

Викторович, цена продажи – 1 402 000,00 (Один миллион четыреста две тысячи) руб. с учетом НДС;
- нежилое помещение общей площадью 21,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 7 Ноября, д. 16, пом. 

17б (лот № 10). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Фролов Владислав Витальевич. Победителем продажи признан Никульников 
Сергей Александрович, цена продажи – 555 000,00 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилого помещения общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 

20, пом. 203в (лот № 1);
- нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 

20, пом. 203д (лот № 2);
- нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, 

пом. 103 (лот № 3);
- нежилого помещения общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 

д. 5, пом. 63 (лот № 4);
- нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 

87 (лот № 5);
- нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 

88 (лот № 6);
- нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 

90 (лот № 7)
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

* * *
Администрация города Орла продолжает работу по демонтажу незаконно установленных на территории муниципального образования ме-

таллических гаражей.
В частности, представители территориального управления Советского района предлагают собственникам четырех гаражей на пересечении 

ул. Матвеева и пер. Ипподромный самостоятельно убрать конструкции. Если до 30 сентября гаражи не будут демонтированы владельцами, снос 
осуществит подрядчик.

Напоминаем, что при сносе совместно с представителями органов внутренних дел гаражи вскрываются, имущество описывается и передается 
на хранение. Гараж транспортируется по адресу: Новосильское шоссе, 18.

Справки по телефону: 43-43-17, 43-35-76
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» 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 
кадастровым номером 57:25:0031018:33, площадью 412 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Мясоедова, 7, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 28.08.2018 г. № 104–П
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» сентября 2018 года № 24
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 
57:25:0031018:33, площадью 412 кв. м, местоположением: г. Орел,  ул. Мясоедова, 7, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м 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.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник 
управления градостроительства администрации города Орла     В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний   Л.А. Шлыкова

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» 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 57:25:0030115:3, площадью 800 кв. 
м, местоположением: г. Орел, пер. Зимний, 17, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 м)»
Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 28.08.2018 г. № 105–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» сентября 2018 года № 25
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 
капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030115:3, площадью 800 кв. м, 
местоположением: г. Орел, пер. Зимний, 17, в части:

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

- ширины участка по уличному фронту менее 25 м (16 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 статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник 
управления градостроительства администрации города Орла      В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «17» 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 57:25:0031419:2, площадью 591,56 кв. м, местоположением: г. Орел, пер. Кировский, 7, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление МЭРА города Орла от 28.08.2018 г. № 103–П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» сентября 2018 года № 26
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
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№ 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 
57:25:0031419:2, площадью 591,56 кв. м, местоположением: г. Орел,  пер. Кировский, 7, в части минимальных отступов от границ земельного 
участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,0 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.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города Орла, начальник 
управления градостроительства администрации города Орла       В.В. Булгаков
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 сентября»2018 г.                                                   №   38      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

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

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом 
на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021311:204, площадью 552 кв. м, местоположением: г. Орел, СНТ «Зеленая роща», участок 
№ 228, в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (552 кв. м)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 18.09.2018г. № 116–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» сентября 2018 г. по «04» 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) «21» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» сентября 2018 г. по «04» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «21» сентября 2018 г. по «04» 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:«21» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 04.10.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 сентября» 2018 г.            №   41      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесение изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в части изменения функциональной рекреационной зоны на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, 
местоположением: г. Орел, пер. Кавказский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 18.09.2018 г. № 112 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 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) «21» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 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:«21» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14, 15, 16 ноября 2018 г., 17 час. 00 мин., в большом зале адми-

нистрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 сентября» 2018 г.                                     №   42      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны 

Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров и набережных) на зону Ж-3 (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0010101:67, 57:25:0010101:68, местоположением: г. Орел, пер. Кавказ-
ский»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 18.09.2018 г. № 113 -П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»;
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 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) «21» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «21» сентября 2018 г. по «16» ноября 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:«21» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16 ноября 2018 г., 17 час. 30 мин., в большом зале администрации 

города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 1)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                                   О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний  Л.А. Шлыкова
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 сентября» 2018 г.                                           №   39      
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 57:25:0031031:5, площадью 600 кв. м, местоположе-
нием: г. Орел, ул. Фрунзе, 26, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 18.09.2018г. № 114–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» сентября 2018 г. по «05» 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) «21» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» сентября 2018 г. по «05» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «21» сентября 2018 г. по «05» 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:«21» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 05.10.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале территориального 

управления по Железнодорожному району администрации города Орла (г. Орел, пер. Трамвайный, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0030971:16, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ПРИДОРОЖНОЙ, 7

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 14.09.2018г.  № 4148 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного по ул. Придорожной, 7».
4. Аукцион состоится 29 октября 2018 г.  в 15 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 57:25:0030971:16.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ул. Придорожная, 7;
- кадастровый номер: 57:25:0030971:16;
- площадь: 743 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 2-х этажей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок находится в муниципальной собственности;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка площадью 76 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны воз-

душной линии электропередач, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2) Часть земельного участка площадью 13 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны водопро-
вода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации 
города Орла от 29.11.2010 N 3995, 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».

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 Ж-3 –  Зоне застройки индивидуаль-
ными и малоэтажными жилыми домами. 

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40

Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 1:500 
от 24.05.2018г. №RU57301000-0104-2018.

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

1) Газоснабжение: 
направления использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта капитального строительства осуще-
ствить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод низкого давления Д-114 мм по ул.Придорожная (арх. 7851)

давление газа в точке подключения: максимальное – 0,003 МПа;
фактическое (расчетное): 0,0013 МПа

максимальный расход газа на отопление 3,4 м3/час ГРС – Орловская
максимальный расход газа на пищеприготовление 1,5 м3/час; 
срок подключения объекта 2017-2019г.
срок действия технических условий до 02.02.2020г.

плата за технологическое присоединение 

согласно приказа №1597-т от 25.11.2016 Управления по тарифам Орловской области, плата за технологическое 
присоединение будет составлять 39356,73 руб. с НДС в случае, когда заявителем выступает физическое лицо, и 
33 353,16 руб. без НДС в других случаях, мероприятия по обеспечению технической возможности подключения 
в результате реализации программ за счет собственных и сторонних источников финансирования в АО «Газпром 
Газораспределение Орел», не запланированы. 

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) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить строительство водопроводных 
сетей и сооружений от точки подключения на границе действующих сетей до точки подключения объекта на земельном участке.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по пер.
Краснозоренскому.
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2.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения объекта: водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 1,0 м3;
- наибольший часовой расход 0,6 м3.
2.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключе-
ние (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, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- 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. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемым с правообладателем земельного участка.
2.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелво-
доканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить строитель-
ство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до точки 
подключения Объекта на земельном участке.
3.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: канализационная сеть  по 
ул.Моховской.
3.3. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 0,8 м3;
- наибольший часовой расход 0,4 м3.
3.4.   Информация о плате за подключение к сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки водоотведения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением Прави-
тельства 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 без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе 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. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении 
(технологическом присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка.

3.6. Срок действия технических условий - до 12.02.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» дого-
вор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

7. Срок аренды: 18 (восемнадцать) месяцев.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 216 166 (двести шестнадцать 

тысяч сто шестьдесят шесть)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 6 484 (шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 43 233 (сорок три тысячи двести тридцать три) 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 16311105024040000120
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 21 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 23 октября 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  24 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 сайте 

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, г.Орел, ул. Придорожная, 7, площадью 743 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома до 2-х 
этажей,  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,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
кадастровый номер(57:25:0030971:16)

«______»_____________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 

57:25:0030971:16 расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Придорожная, 7, разрешенное использова-
ние: многоквартирные жилые дома до 2-х этажей, общей площадью 743 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент  подписания договора земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «Город Орел».
Право муниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано 19.07.2016г.  в Управлении Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области, о чем сделана запись  о государственной регистрации права собственности № 
57-57/001-57/999/001\2016-215/1.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Часть земельного участка площадью 76 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны воз-

душной линии электропередач, использовать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.2. Часть земельного участка площадью 13 кв.м с кадастровым номером 57:25:0030971:16, расположенную в границах охранной зоны водо-
провода, использовать в соответствии с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением админи-
страции города Орла от 29.11.2010 N 3995, 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».

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 43 233 (сорок три тысячи двести тридцать три) 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 
потребительских 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 16311105024040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 10 числа текущего месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за кото-

рый она вносится.
В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок, арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 0,03 процента от 

неуплаченной в срок суммы 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;
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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
________________________                                               __________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА НА ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
57:25:0031101:170, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО Ш.НОВОСИЛЬСКОМУ, ПОЗИЦИЯ 1.

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 14.09.2018г.  № 4095 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:170, расположенного по ш.Новосильскому, позиция 1».
4. Аукцион состоится 29 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 57:25:0031101:170.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, ш. Новосильское, позиция 1;
- кадастровый номер: 57:25:0031101:170;
- площадь: 30 000 кв.м;
- разрешенное использование: предприятия V класса опасности по классификации СанПин;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: на земельный участок государственная собственность не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в Выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) Часть земельного участка площадью 4 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использовать 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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.

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 П-3 – Зоне производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка и разрешенного строительства. 
Место допустимого размещения объекта строительства установлено согласно чертежу Градостроительного плана земельного участка М 

1:2000 от 11.08.2017 №RU57301000 0261-2017.

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

1) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление
подключение объекта капитального строительства осуществить 
к газораспределительной сети:

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

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

максимальный расход газа (отопление) 290,0 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения объекта к газораспределительной сети 2017-2020гг.
срок действия технических условий до 26.06.2020г.

плата за технологическое присоединение 

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

Примечание: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой) предусмотренной «Прави-
лами подключения (технологического присоединения) 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.
Возможность подключения объекта к распределительным водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного 
участка отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- строительство узла подключения (технологического присоединения) распределительных водопроводных сетей  застраиваемой территории с учетом перспективы развития этой 
территории к водоводу Юго-Восточной насосной станции;
- строительство распределительных водопроводных сетей от точки подключения на границе действующей водопроводной сети (от узла подключения (технологического присо-
единения) к водоводу) до точки подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения объекта на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водовод от Юго-Вос-
точной насосной станции.

2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможные точки подключения

максимальная нагрузка в возможной точке под-
ключения

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

наибольший часовой расход – 0,83 м3;
наибольший суточный расход (ориентировочно) – 3 м3.

2.4. Информация о плате за подключение к  сетям.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключе-
ние (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, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- 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. Сроки подключения.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения будут определены договором о под-
ключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с 
учетом сроков реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на на 2016-2022 годы.

2.6. Срок действия технических условий - до 21.06.2020г.
Примечание.
Для осуществления подключения Объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения правообладателю земельного участка необходимо заключить 
с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение. 
В районе земельного участка действующие канализационные сети отсутствуют. Водоотведение может быть обеспечено с устройством локальных систем (строительство вы-
гребов).
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 28.06.2017 №МР1-ОР/22-3/3696 возможность электроснабжения 
земельного участка с кадастровым №57:25:0031101:170 для энергоснабжения объекта капитального строительства с заявленной мощностью 2500 
кВт по II категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ имеется.

Для подключения объекта капитального строительства необходимо выполнить строительство 2-х ячеек на I и II секциях шин ЗРУ-6кВ ПС-
110/10/6кВ «Юго-Восточная», двух ВЛ-6кВ, двух ТП-6/0,4кВ, двух ВЛ -0,4 кВ.

Технологическое присоединение объекта будет выполнено в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861 после поступления заявки установленного образца, заключения договора на технологическое присоединение и оплаты полной 
стоимости договора.

7. Срок аренды: 84 (восемьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 2 894 454 (два миллиона во-

семьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается). 
9. Шаг аукциона: 86 833 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
10. Размер задатка: 578 890 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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 21 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: 17 часов 00 минут 23 октября 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  24 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 
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начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 

не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:170, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, 
ш. Новосильское, позиция 1, площадью 30 000 кв.м с видом разрешенного использования: предприятия V класса опасности по классификации 
СанПиН, 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(57:25:0031101:170)
«______»_____________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 

57:25:0031101:170, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ш. Новосильское, позиция 1, общей площадью 
30 000 кв.м, разрешенное использование: предприятия, V класса опасности по классификации СанПин. Границы земельного указаны в Выписке из 
единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 

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. Часть земельного участка площадью 4 кв.м, расположенную в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, использо-

вать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.2. 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.

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 84 (восемьдесят четыре) месяца. 
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 578 890 (пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.
5.2. Размер арендной платы, установленный в п.5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного 

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

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

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

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:

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

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

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

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

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

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

Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в 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)
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2018  № 510
Орёл

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

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
- в связи с признанием аукциона 12 сентября 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 

имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:
1. 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;
2. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

320, пом. 3;
3. нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 

д. 19а, пом. 1;
4. нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 

шоссе, д. 171, пом. 231д;
5. нежилого помещения общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 196, пом. 70;
6. нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 

231, пом. 78б;
7. нежилого помещения общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 

5, пом. 149;
8. нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ш. Карачевское, 

д. 6, пом. 75;
9. транспортное средство: 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 л.с. 
(91.2), рабочий объем двигателя, куб.см 4670, тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 6270 кг, 
масса без нагрузки 5080 кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод».

- в связи с признанием аукциона 19 сентября 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 
д. 20, пом. 203в;

2. нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, 
д. 20, пом. 203д;

3. нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 
5, пом. 103;

4. нежилого помещения общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 
д. 5, пом. 63;

5. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 
пом. 87;

6. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 
пом. 88;

7. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, 
пом. 90;

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи 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, в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 99-18 от 30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: производственные мастерские, складские помещения, назначение: нежилое, общая площадь 483,1 кв. м, инвентарный 
номер 3056, литер А, этажность 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 240 000,00 (Двести сорок тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 98-18 от 30.03.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 
35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондрато-
вым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.
3. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 96-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение № 1, назначение: 
нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, 

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская об-

ласть, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 97-18 от 
30.03.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
32,9 кв. м, этаж цокольный, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом. 231д, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 000,00 (Десять тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
24,4 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 77 000,00 

(Семьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 286-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,4 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 3 000,00 (Три тысячи) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, в размере 456 000,00 (Четыре-

ста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 197-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,5 кв.м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 22 000,00 (Двадцать две тысячи) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
432,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, пом. 149, в размере 427 000,00 (Четыреста 

двадцать семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 287-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого иму-
щества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 432,5 кв.м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, д. 5, лит. А, пом. 149, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) руб.;
8. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, в размере 291 000,00 (Двести девяносто одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 285-18 от 
18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 102,2 кв. м, этаж подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75, выполненного 
ИП Кондратовым С.В.,

шаг аукциона – 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) руб.;
9. начальную цену продажи 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 л.с.  (91.2), рабочий объем двигателя, куб. см 4670, тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная 
максимальная масса 6270 кг, масса без нагрузки 5080 кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод», в размере 
683 220,00 (Шестьсот восемьдесят три тысячи двести двадцать) руб. с учётом НДС на основании Отчета № 64-О/2018 от 25.05.2018 об оценке 
рыночной стоимости движимого имущества, -автобус ПАЗ 32053-70, VIN: Х1М3205СХС0003796, модель, № двигателя 523400  С1004553, 2012 г.в. 
выполненного Обществом с ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА+», 

шаг аукциона – 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) руб.;
10. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в, в размере 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 132-18 от 
12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
37,8 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203в, выполненного ИП Кон-
дратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот) руб.;
11. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, в размере 57 000,00 (Пятьдесят семь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 205-18 от 28.04.2018 
«Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв. м, 
этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) руб.;
12. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, в размере 1 361 000,00 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 191-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 254,5 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, 
пом. 103, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) руб.;
13. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 

г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 63, в размере 2 909 000,00 (Два миллиона девятьсот девять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 193-18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 130,9 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 63, 
выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 145 000,00 (Сто сорок пять тысяч) руб.;
14. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, в размере 866 000,00 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 194-18 
от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 36,6 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 43 000,00 (Сорок три тысячи) руб.;
15. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, в размере 2 051 000,00 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 195-
18 от 16.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 99,8 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 102 000,00 (Сто две тысячи) руб.;
16. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, в размере 372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 134-18 от 
12.04.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадь 15,3 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, выполненного ИП Кон-
дратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на офици-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 7 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

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

Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, № 
41/0742-ГС от 28 июня 2018 года, распоряжения от 20.09.2018 № 510 Управления муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла сообщает: 

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

лот № 1: нежилое здание: производственные мастерские, складские помещения, лит. А, общей площадью 483,1 кв. м, этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Автовокзальная, д. 77б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 4 851 000,00 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча) руб. 
с учетом НДС, шаг аукциона – 240 000,00 (Двести сорок тысяч) руб.

Муниципальное нежилое здание по ул. Автовокзальной расположено на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020713:37 пло-
щадью 

3818 кв.м, на котором кроме муниципального нежилого здания, расположено административное здание, находящееся в частной собствен-
ности. Согласно информации управления градостроительства, с учётом застройки земельного участка, его ограждения, а также доступа к землям 
общего пользования данный земельный участок разделу не подлежит.

На указанный земельный участок заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В соответствии с п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение (предоставление в собственность) земельного участка по ул. Автовокзальной, 

77б в порядке одновременной приватизации не представляется возможным.
Аукцион по продаже нежилого здания признан несостоявшимся 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября 2018 года в 

связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок на участие в 

торгах.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 

д. 320, пом. 3.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 317 000,00 (Триста семнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона 

– 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 10 августа, 14 сен-

тября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи 
с отсутствием заявок.

лот № 3: нежилое помещение № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, 
д. 19а, пом. 1.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 217 000,00 (Двести семнадцать тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона 
– 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 октября, 25 ноября, 23 декабря 2015 года, 24 февраля, 27 мая, 
06 июля, 10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи 
с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, этаж цокольный, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, шоссе 

Московское, д. 171, пом. 231д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 209 000,00 (Двести девять тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 10 

000,00 (Десять тысяч) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 09 февраля, 30 июня, 04 августа, 21 сентября 2015 года, 12 октября, 

16 ноября, 21 декабря 2016 года, 01 марта, 17 мая, 28 июня, 02 августа 2017 года, 20 июня, 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 29 ноября 2017 года в связи с отсутствием заявок.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсо-

мольская, д. 196, пом. 70.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 77 000,00 (Семьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 3 

000,00 (Три тысячи) руб.
Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февраля, 

12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября, 02 декабря 2015 года, 20 июля, 24 августа, 28 сентября, 02 ноября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 
августа, 27 сентября 2017 года, 01 ноября 2017 года, 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 
2013 года – в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12 декабря 2013 года, 22 января, 28 мая, 03 июля, 04 августа, 03 
сентября 2014 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 231, пом. 78б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  456 000,00 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 22 000,00 (Двадцать две тысячи) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

лот № 7: нежилое помещение общей площадью 432,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Кромская, 
д. 5, пом. 149.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  427 000,00 (Четыреста двадцать семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона – 21 000,00 (Двадцать одна тысяча) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

лот № 8: нежилое помещение общей площадью 102,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское 
шоссе, д. 6, пом. 75.

Нежилое помещение по адресу: Орловская область, г. Орёл, Карачевское шоссе, д. 6, пом. 75 не имеет отдельного входа. Вход в помещение 
осуществляется только через смежное помещение, находящееся в собственности третьего лица, соглашение с которым о входе в помещение 

№ 75 у Продавца отсутствует.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 291 000,00 (Двести девяносто одна тысяча) руб. с учётом НДС, шаг 

аукциона – 14 000,00 (Четырнадцать тысяч) руб.
Аукцион по продаже объекта признан несостоявшимся 06 апреля, 13 мая, 22 июня, 27 июля, 31 августа 2016 года, 23 августа, 27 сентября, 01 

ноября, 21 декабря 2017 года, 01 августа, 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 9: транспортное средство: 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 л.с.  (91.2), рабочий объем двигателя, куб. см  4670, тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная максимальная масса 
6270 кг, масса без нагрузки 5080кг, организация-изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод».

Начальная цена продажи установлена в размере 683 220,00 (Шестьсот восемьдесят три тысячи двести двадцать) руб. с учетом НДС, шаг 
аукциона –     34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) руб.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся 12 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 10: нежилое помещение общей площадью 37,8 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Марин-

ченко, д. 20, пом. 203в.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона 

– 5 500,00 (Пять тысяч пятьсот) руб.
Нежилое помещение в настоящее время свободно. Ведется работа по снятию обременения.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 11: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Марин-

ченко, д. 20, пом. 203д.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 57 000,00 (Пятьдесят семь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 2 

500,00 (Две тысячи пятьсот) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 12: нежилое помещение общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, 

д. 5, пом. 103.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 361 000,00 (Один миллион триста шестьдесят одна тысяча) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона – 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 13: нежилое помещение общей площадью 130,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Ры-

ночный, д. 5, пом. 63.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 909 000,00 (Два миллиона девятьсот девять тысяч) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 145 000,00 (Сто сорок пять тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 14: нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 

д. 5, пом. 87.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 866 000,00 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 43 000,00 (Сорок три тысячи) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 15: нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 

д. 5, пом. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 051 000,00 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 102 000,00 (Сто две тысячи) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 16: нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, 

д. 5, пом. 90.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  372 000,00 (Триста семьдесят две тысячи) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максимальная 
цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день и на месте его проведения.

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

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

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

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 24 октября 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

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

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

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

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

Определение участников аукциона – 26 октября 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 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 выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора купли-продажи, можно 
ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, д. 1, каб. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов с 21 сентября 2018 
года по 22 октября 2018 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
 

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
31 октября 2018 года

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

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

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «19 сентября» 2018 г.      №   40      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030407:23, 57:25:0030407:24, расположен-

ных по адресу: г. Орел, ул. Московская, 17»
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление МЭРА города Орла от 18.09.2018г. № 115–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Проект межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0030407:23, 57:25:0030407:24, расположен-

ных по адресу: 
г. Орел, ул. Московская, 17
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «21» сентября 2018 г. по «17» 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) «21» сентября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «21» сентября 2018 г. по «17» октября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13.00 час. с 14.00 час. до 18.00 час.
Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-

ях, в срок: с «21» сентября 2018 г. по «17» 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:«21» сентября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17.10.2018 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киселевой Татьяной Геннадьевной (г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, 7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 6235) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:25:0021534:122, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, город Орёл, территория СНТ 
Надежда, участок 111. Заказчиком кадастровых работ является: Смахтина Лариса Владимиров-
на, проживающая по адресу: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 101, кв. 177, т. 8-962-482-00-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, 
ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18,  22 октября 2018 года в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 сентября 2018 года по 22 октября 2018 года, по адресу: город. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале номер 57:25:0021534.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).»

Оплату производит заказчик кадастровых работ.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Натальей Владимировной, тел. (4862) 43-30-85, 

e-mail: tehplan57@yandex.ru, номер регистрации – 21527, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 57:25:0021503:51, расположенного по адресу: Орловская область, г Орёл, 
район ул Поселковой, правый берег р. Оки, СНТ «Наука», участок № 2; кад квартал 57:25:0021503, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Ирина Константиновна, проживающая 
по адресу: Орловская область,  г. Орел, пер. Почтовый, д. 10, кв. 32, 8-920-814-15-48.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены смежные с уточняемым  
земельные участки - 57:25:0021503. 

Адрес смежного с уточняемым земельного участка: Орловская область, г Орёл, р-н Завод-
ской, ул Лужковская, участок 49а. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г Орёл, район ул Поселковой, правый берег р. Оки, СНТ 
«Наука», участок № 2 – 24.10.2018 г в 10 ч 00 мин.

С проектом межевого плана можно ознакомиться, а так же возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Орловская обл, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, оф. 13.

Для проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Москов-

ская, 177, oblzem@rambler.ru, тел (4862)48-80-10, № квалификационного аттестата 57-11-74, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 12480) в отношении земельного участка с кадастровым номером. 57:25:0021603:225, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», уч. 81, линия 3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Еськов Иван Михайлович, зарегистрированная по 
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Покровская, д. 18, кв. 12 конт. тел: 8-903-881-20-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец», уч. 81, линия 3 в 11:00  24 октября 
2018 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные 
возражения по  проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жении границ земельных участков на местности можно по адресу: г. Орел, ул. Московская, 177, 
каб. 211, тел (4862)48-80-10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположении границы: Орловская область, г. Орел, СНТ «Непрец» в кадастровом квартале 
57:25:0021603:. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.
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