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Члены общественной комиссии по вопросам реализации программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» 10 октября утвердили перечень объектов, которые 

предлагаются для благоустройства в будущем году.

Речь идет о восьми территориях:
• бульвар Победы (3-я очередь);
• парк «Ботаника» (3-я очередь);
• площадь Содружества;
• Детский парк (2-я очередь);
• Городской парк культуры и отдыха (2-я очередь);
• Комсомольская площадь;
• площадь перед кинотеатром «Современник»;
• мемориальный сквер «Братское кладбище жертв фашизма». 
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Планы на будущее
В программу благоустройства общественных территорий в 2019 году 
предлагают включить восемь объектов
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ТРАГЕДИЯ 
НА ПОЛЕССКОЙ
9 октября в Орле случилось страшное ДТП. Возле 
остановки «Дворец спорта» троллейбус сбил людей. 
Три человека погибли, двое находятся в больнице.

Хроника 
событий

Трагедия произошла 

приблизительно в 14.45. 

Обстоятельства про-

исшествия расследуют 

правоохранительные 

органы. По предва-

рительным данным, 

водитель автобуса, 

следующего по маршру-

ту № 48, высадил людей, 

остановившись на 

второй полосе движения 

автотранспорта. В это 

мгновение начал дви-

жение троллейбус № 4, 

который стоял в первом 

ряду позади маршрутки. 

Люди, выходившие из 

автобуса, попали прямо 

под колеса 13-тонного 

троллейбуса. Трое по-

гибли на месте — девуш-

ки 17 и 23 лет и женщина 

49 лет. Двое пострадав-

ших, 17-летний парень 

и 23-летняя девушка, 

доставлены в больницы.

В региональном 

Следственном комитете 

возбуждено уголов-

ное дело об оказании 

услуг, не отвечающих 

требованиям безопас-

ности жизни и здоровья 

потребителей, повлек-

шем по неосторожности 

гибель людей. 
Прокурор Орловской 

области Иван Полуэк-
тов взял расследование 
на личный контроль. 
Кроме того, создана 
межведомственная ра-
бочая группа по рассле-
дованию обстоятельств 
ДТП.

Сейчас следователи 
разыскивают очевид-
цев. Они просят людей, 
которые находились в 
момент ДТП на останов-
ке, в троллейбусе № 4, 
в маршрутном автобусе 
№ 48, других очевидцев 
помочь следствию: об-

ратиться по телефонам 

8-4862-59-19-92, 8-920-

815-65-55 или по адресу 

ул. Комсомольская, д. 

231.

Помощь 
пострадавшим

Губернатор Орлов-
ской области Андрей 

Клычков, мэр Орла 
Василий Новиков и глава 
администрации города 
Александр Муромский 
выразили соболезнова-

ния семьям погибших.

Из резервного фон-

да облправительства 

семьям погибших будет 

выделено по 200 тысяч 

рублей, пострадавшим 

– по 100 тысяч рублей. 

Всем участникам траге-

дии и их семьям обеща-

ют оказать всесторон-

нюю поддержку, в том 

числе психологическую.

Из муниципально-

го резервного фонда 

родственники погиб-

ших получат еще по 100 

тысяч рублей, постра-

давшие — по 50 тысяч.

По словам и.о. на-
чальника МУП «ТТП» 
Юрия Гордюшина, пред-

приятие также окажет 

семьям погибших и по-

страдавшим посильную 

помощь.

Проблемы 
и решения

10 октября в админи-

страции города со-

стоялось внеочередное 

заседание Комиссии по 

чрезвычайным ситуа-

циям. Его провел глава 

администрации города 

Александр Муромский. 

На заседание были при-

глашены все городские 

перевозчики и предста-

вители ГИБДД. Глав-

ной темой стало ДТП 

на остановке «Дворец 

спорта».

– Количество жалоб 

орловцев на качество 

транспортного обслу-

живания переходит все 

границы. Мы не раз 

обращали внимание 

перевозчиков на каче-

ство предоставляемых 

услуг. Неужели нужны 

такие трагедии для того, 

чтобы вас всех привести 

в чувство? – обратил-

ся к присутствующим 

Александр Муромский.

По словам начальника 
городского отдела транс-
портного обслуживания 
населения и связи Вади-
ма Хрипунова, с пере-

возчиками регулярно 

проводятся совещания, 

где уделяется большое 

внимание безопасности 

движения, а также пра-

вилам высадки пасса-

жиров на остановках. 

Также качество работы 

перевозчиков про-

веряют в ходе рейдов, 

нерадивых предпри-

нимателей штрафуют 

или расторгают с ними 

договоры.

По состоянию на 

8 октября, в Орле 

произошло 13 ДТП с 

участием обществен-

ного транспорта, в них 

пострадали 29 человек 

(за аналогичный пери-

од прошлого года — 34 

человека, погибших в 

прошлом году не было). 

Такую статистику 

озвучил представитель 
УГИБДД по Орловской 
области Андрей Королев.

– Мы не раз под-

нимали вопросы о 

наложении маршрутов 

городского и межмуни-

ципального транспор-

та, о том, что на одной 

остановке скапливается 

больше автобусов, чем 

она может принять. 

Через «Дворец спорта», 

например, ежедневно 

проходит 137 единиц 

двузначных автобусов, а 

есть еще трехзначные, – 

подчеркнул он.

И.о. начальника ТТП 

Юрий Гордюшин рас-

сказал, что троллейбус, 

который участвовал в 

ДТП, был полностью 

исправным. На пред-

приятии соблюдают 

графики ремонта, 

машина прошла все 

необходимые техосмо-

тры перед выпуском на 

линию. Водитель также 

прошел медицинский 

осмотр перед выходом 

на работу. Женщина, 

которая была за рулем 

в тот день, работает на 

предприятии уже более 

10 лет, нареканий в 

работе не имеет.

Маршрутка, которая 

также была участницей 

ДТП, принадлежит пе-

ревозчику Игорю Бор-

тникову. Он утверждает, 

что все водители перед 

выходом на маршрут 

проходят медосмотры и 

инструктаж по технике 

безопасности. 

– За три года работы 

с моими автобусами не 

было ни одного ДТП. 

Мы увольняем водите-

лей, у которых много 

нареканий. Теперь 

будем еще более скрупу-

лезно со всеми водите-

лями проводить работу, 

– сказал он.

В администрации 

Орла решено провести 

проверки перевозчиков, 

разработать план по 

повышению безопас-

ности транспортного 

обслуживания населе-

ния, в школах провести 

дополнительные уроки 

по безопасности дорож-

ного движения.

Елена МАСЛОВА
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Красный и Октябрьский (Герценский) мосты приведут в порядок

Открытый контроль
Опубликован график ремонта моста «Дружба»

Мосты подготовят к зиме
Такое поручение глава 

администрации города 
Александр Муромский 
дал профильным подразделе-
ниям на рабочем совещании 
9 октября.

Он отметил, что из-за 

ремонта моста «Дружба» на 

Красный мост в ближайшее 

время ляжет большая нагруз-

ка. Перед наступлением зимы 

Красный мост необходимо 

привести в порядок.

По информации начальника 
УКХ Светланы Климовой, ас-

фальтовое покрытие на мосту 

сейчас находится на гарантии, 

поэтому ремонтировать его 

будет подрядчик.

Уже заключен муниципаль-

ный контракт на восстановле-

ние асфальта на Октябрьском 

(Герценском) мосту. Подряд-

чик должен заделать ямы до 

20 ноября. На время ремонта 

полосы движения на мосту 

будут сужены.

Елена МАСЛОВА

Информация об этом прозвучала 9 октября на рабочем совещании в администрации города. 
Как пояснила начальник УКХ Светлана Климова, сейчас работы идут в штатном режиме, они 

находятся на постоянном контроле. В ближайшее время ожидается прибытие по железной дороге 
тяжелой техники.

При этом недавно УКХ совместно с под-

рядчиком скорректировали график ремонта. С 

октября 2018-го по апрель 2019 года планируется 

проводить ремонт опор моста. Одновременно 

будет идти ремонт подпорной стенки. С ноя-

бря 2018-го по март 2019 года предполагается 

заменить балки пролетов. С декабря 2018 года 

по январь 2019-го будут делать лестницы для 

спуска с моста. С января по апрель 2019 года — 

карнизы, ограждение, фонари и покрытие, в мае 

– автомобильные подъезды к мосту.

Напомним, стоимость проведения капи-

тального ремонта моста «Дружба» составляет 

порядка 300 млн рублей. Согласно контракту, 

завершить работы планируется до конца 2019 

года.

Полный график проведения работ опубли-

кован на официальном сайте администрации 

города в разделе «Дорожный ремонт».

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Ремонт котельной 
на ул. Панчука

Средства на восстановление рабо-
ты котельной на улице Панчука, 

72а, будут выделены из резервного 
фонда администрации Орла.

Этот вопрос был рассмотрен на 

заседании городской комиссии по 

чрезвычайным ситуациям.

Эту котельную обслуживает МУП 

«Зеленстрой», который в силу финан-

сово-экономического положения не 

может продолжать эту деятельность.

Власти попытались уговорить 

жителей двухэтажного дома, который 

получает тепло от этой котельной, 

перейти на поквартирное отопление. 

Но успеха не добились.

Тем временем котельная совсем 

износилась и требует капремонта. 

Надзорное ведомство по факту изно-

са котельной выдало властям пред-

писание о ее реконструкции.

– Сейчас подготовлена  проектно-

сметная документация на ремонт 

этой котельной. На эти цели потребу-

ется 568 тысяч рублей, – сообщила на 

заседании комиссии по ЧС начальник 
отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации Орла Галина Антоно-
ва.

В итоге решено выделить эти сред-

ства из резервного фонда города.

Галина ЗАХАРОВА

Отопительный 
сезон

По данным на 11 октября, тепло 
было подано почти во все 

многоквартирные дома города.

Как пояснила начальник городского 
отдела коммунальной инфраструкту-
ры Галина Антонова, отопительный 

сезон не начинался в домах на ул.2-й 

Пушкарной, 18 (здесь будут капи-

тально ремонтировать котельную) и 

на ул. Льва Толстого, 2а (в этом доме 

замена отопительных котлов окон-

чится 16 октября).

Кроме того, в связи с ремонтом 

теплосетей во многих домах времен-

но приостановлена подача тепла. 

Тепло и горячую воду обещают дать 

13 октября в домах на ул. Генерала 

Жадова, 2, 13, 19, 21, 23, 25; ул. Гене-

рала Родина, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 60, 

60а, 62, 65, 69; ул. Веселой, 12, 16, 24, 

28; ул. Латышских стрелков, 3, 14, 16.

Точных сроков окончания работ 

пока не называют для домов на ул. 

Комсомольской, 248 и 250, ул. Метал-

лургов, 38 и 40, ул. Рельсовой, 8, и в 

Кирпичном поселке, 27.

На ул. Раздольной, 45 по решению 

собственников в двух подъездах ве-

дется замена розлива отопления.

Ситуацию держат на контроле 

сотрудники управления городского 

хозяйства.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Бумажный комбинат запустит новую линию
Новая производственная линия по изготовлению бумаги и картона 
для торговой упаковки стоимостью около 300 млн рублей будет запущена 
в эксплуатацию до конца этого года.

Об этом сообщил генди-
ректор ООО «Орловский 

бумажный комбинат» Вик-
тор Перелыгин на встрече 
с губернатором Орловской 
области Андреем Клычковым. 

Ранее руководство компа-

нии анонсировало масштаб-

ную модернизацию производ-

ства. В июне этого года Виктор 

Перелыгин заявлял о создании 

порядка 160 новых рабочих 

мест и введении второй рабо-

чей смены.  

В 2019 году комбинат пла-

нирует ввести трехсменный 

режим работы и создать еще 

200 рабочих мест, пообещало 

руководство предприятия.

Галина ЗАХАРОВА
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Дорожные вопросы

Осталось пять дворов
Почти все дворовые территории из программы этого года отремонтированы

Как сообщил 9 октября 
на рабочем совещании в 

администрации города началь-
ник управления капитальным 
строительством Орла Сергей 
Костиков, 68 из 73 дворов 
основного списка программы 
уже заасфальтировано. На 63 
объекта уже подписаны акты 
приемки выполненных работ.

Еще не закончены пять дво-

ров: по ул. Грановского, 2, 4, 6, ул. 

Дарвина, 6, ул. Автовокзальной, 

38. Работы подрядчики обещают 

завершить в течение недели.

Кроме того, в этом году ре-

монтируют пять дворов допол-

нительно. Из них полностью 

завершен один — пер. Свето-

форный, 4. Работы на ул. Ро-

щинской, 17 и 19, Бурова, 38 и 

Металлургов, 27 будут окончены 

после 15 октября.

Глава администрации Орла 
Александр Муромский отметил, 

что программа ремонта дворо-

вых территорий в этом году ор-

ганизована эффективнее, чем в 

прошлом. В конце месяца будут 

подведены итоги проделанной 

работы и рассмотрена програм-

ма ремонта дворов в будущем 

году.

Елена МАСЛОВА

9 октября на рабочем совещании в администрации города говорили 
о ходе уличного ремонта

По словам начальника УКХ 
Светланы Климовой, из 

17 участков улиц, вошедших 
в этом году в первый этап до-
рожного ремонта, работы не 
завершены лишь на четырех. 

При этом опасения по со-

блюдению сроков вызывают 

подрядчики, работающие на ул. 

Карачевской и ремонтирующие 

съезды на ул. Комсомольской. 

Сотрудники УКХ и админи-

страции города постоянно с 

ними взаимодействуют.

Во второй этап программы ре-

монта улично-дорожной сети в 

этом году вошли 14 улиц. Сред-

ства на них поступили летом, 

поэтому работы в самом разгаре. 

При этом четыре объекта уже 

сданы, два предъявлены к сдаче.

В ходе совещания глава ад-

министрации Александр Му-

ромский обратил внимание на 

состояние дорожного полотна у 

Центрального универмага. Он 

поручил договориться с владель-

цем торгового центра о ремонте 

дороги за его счет. В обмен ему 

предложат  использовать дан-

ный участок дороги под госте-

вую стоянку.

Елена МАСЛОВА

Темпы 
ускорены

Ремонт в парке «Ботаника» обе-
щают закончить в течение не-

дели. Об этом сообщил 9 октября на 
рабочем совещании первый замести-
тель главы администрации города 
Олег Минкин.

Всего в программу ремонта и 

благоустройства на этот год вошли 

11 общественных территорий. Почти 

на всех работы либо уже закончены, 

либо идут по графику.

Так, готовится к сдаче бульвар По-

беды. В парке «Дворянское гнездо» 

приводят в порядок растительность, 

прокладывают кабель освещения.

В Детском парке и Городском 

парке культуры и отдыха идут работы 

по ремонту фонтанов. Уже закончена 

прокладка сетей водоснабжения и 

электричества, идет обустройство 

чаш. Конец работ по контракту — 

30 ноября. Однако, скорее всего, ре-

монт будет закончен раньше.

Больше всего внимания привле-

чено к парку «Ботаника», где под-

рядчик не укладывается в сроки 

ремонта. Сейчас темпы работ ускоре-

ны, идут подготовительные работы 

под укладку асфальтового покрытия. 

При условии хорошей погоды в тече-

ние недели подрядчик планирует за-

вершить асфальтовые работы. Кроме 

того, в парке ведется установка новых 

фонарей и детской площадки.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Станет светлее

В парках и скверах обследуют 
системы освещения.

Глава администрации города Алек-
сандр Муромский поднял вопрос о 

качестве освещения скверов и парков 

областного центра.

По информации начальника УКХ 
Светланы Климовой, сейчас идет 

обследование электросетей в зеленых 

зонах в центре города. В частности, 

в скверах Маяковского, Артилле-

ристов, Ермолова, возле памятника 

Лескову.

После обследования будет 

определен необходимый 

объем работ по восста-

новлению освещения: от 

замены ламп до восста-

новления сетей.

Светлана Климова 

также отметила, что после 

корректировки графика 

включения уличного освещения 

в городе перестали поступать 

жалобы от горожан. Новый 

график предусматривает вклю-

чение освещения вечером через 

10 минут после захода солнца, 

но до наступления навигацион-

ных сумерек, и отключение за 

полчаса до рассвета.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Демонтаж гаражей продолжается
В администрации Орла предупредили о сносе еще 15 гаражей.

В Заводском районе Орла снесут 10 само-
вольно установленных металлических 

гаражей около дома № 193 на улице Комсо-
мольской.

Собственникам дали срок до 15 октября 

самим снести конструкции, если они этого не 

сделают, демонтаж проведет муниципалитет.

Также «приговорены» к сносу пять гаражей 

в районе дома № 100 на ул. Черкасской (срок до 

14 октября). 

Гаражи демонтируют в присутствии пред-

ставителей полиции. Имущество опишут и 

передадут на хранение. Конструкция гаража 

будет храниться несколько месяцев по адресу 

Новосильское шоссе, 18. Если собственники и 

оттуда их не заберут, то имущество перейдет в 

муниципальную собственность.
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Ремонт-2019
В программу благоустройства общественных территорий в 2019 году 
предлагают включить восемь объектов

Члены общественной 
комиссии по вопро-

сам реализации про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории го-
рода Орла на 2018-2022 
годы» 10 октября утвер-
дили перечень объектов, 
которые предлагаются 
для благоустройства в 
будущем году.

Речь идет о восьми тер-

риториях:

• бульвар Победы (3-я 

очередь);

• парк «Ботаника» (3-я 

очередь);

• площадь Содруже-

ства;

• Детский парк (2-я 

очередь);

• Городской парк 

культуры и отдыха (2-я 

очередь);

• Комсомольская пло-

щадь;

• площадь перед кино-

театром «Современник»;

• мемориальный сквер 

«Братское кладбище 

жертв фашизма».

Как пояснил Виктор 
Булгаков, начальник 
управления градострои-
тельства администрации 
Орла, 3-я очередь бульва-

ра Победы подразумевает 

благоустройство терри-

тории между фасадами 

зданий и центральной 

аллеей, которая была от-

ремонтирована в текущем 

году.

В 3-ю очередь парка 

«Ботаника» Олег Минкин, 
первый заместитель главы 
администрации города, 
предложил включить не 

только дальнейшее ком-

плексное благоустройство 

общественной территории, 

но и пешеходный мост, 

соединяющий этот район с 

озером Светлая Жизнь.

– Мост находится в 

неудовлетворительном со-

стоянии, необходимо про-

вести текущий ремонт: 

заменить асфальтовое 

покрытие, привести в по-

рядок ступени и так далее, 

– уточнил Олег Минкин. 

Данные предложения 

будут рассмотрены при 

разработке дизайн-про-

екта.

2-я очередь Детского и 

Городского парка преду-

сматривает комплексное 

благоустройство террито-

рий. Виктор Булгаков на-

помнил, что в настоящий 

момент ведется разра-

ботка проектно-сметной 

документации по обоим 

объектам. Так, к концу 

текущего года ЗАО «Гор-

проект» (г. Орел) подгото-

вит пакет документов для 

благоустройства Детского 

парка, а ООО «Строй-

Эксперт» (г. Санкт-

Петербург) работает над 

обликом Городского парка 

культуры и отдыха.

Комсомольскую 

площадь планируется 

благоустраивать также 

в два этапа: в 2018 году 

будет произведен ремонт 

территории у памятника 

Героям-комсомольцам, в 

2019-м — сквера на 

стороне, где расположен 

памятник, а также у глав-

ного корпуса Орловского 

государственного универ-

ситета.

Мемориальный сквер 

«Братское кладбище 

жертв фашизма» на ул. 

Ломоносова поручил вы-

нести на рассмотрение 

общественной комиссии 

глава администрации 

Орла Александр Муром-

ский.

– Возникло мнение, 

что этот объект незаслу-

женно забыт, хотя имеет 

непосредственное отно-

шение к празднованию 

Дня города и Дня победы. 

С учетом этого мемори-

ал должен стать местом 

проведения памятных 

мероприятий. Территория 

достаточно ухожена, но 

ее стоит оживить, благо-

устроить. К сожалению, в 

Орле мало кто знает, что 

есть такой мемориал, а 

место по праву достойно 

уважения и упомина-

ния, – подчеркнул Олег 

Минкин.

Мемориал, а также 

сквер Маяковского у под-

ножия Ленинского (Алек-

сандровского моста) было 

также решено включить в 

программу «Формирова-

ние современной город-

ской среды» на будущие 

годы. Как уточнил Виктор 

Булгаков, в настоящий 

момент в нее внесен 51 

объект, с учетом двух этих 

территорий — 53.

На следующем заседа-

нии общественной комис-

сии будут рассмотрены 

дизайн-проекты мест мас-

сового отдыха граждан, 

которые предварительно 

входят в перечень благо-

устройства в 2019 году.

Пресс-служба городской 
администрации

Долгострой 
на Бурова 

10 октября представители регио-
нальных властей проинспекти-

ровали ход строительства дома 
№ 46 на улице Бурова в Орле, сооб-
щает пресс-служба губернатора. 

Новым застройщиком дома явля-

ется ООО «Титан». В течение двух 

месяцев в доме проведены системы 

холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, на 1-7 этажах сделан 

пол. Проложена ливневая канали-

зация. Ведутся работы по покраске 

фасада здания, утеплению фальш-

кровли, дымоходов, лифтовых шахт. 

Сделаны лифты, электрощитовые, 

машинное отделение. Предстоит вы-

полнить работы по благоустройству 

придомовой территории, монтажу 

котельной и систем пожаротушения. 

По словам гендиректора ООО «Титан» 
Александра Головина, готовность объ-

екта составляет 80-85%. Срок сдачи 

дома – май 2019 года.

Также был проинспектирован ход 

строительства 800-метрового участ-

ка трехполосной дороги по улице 

Родзевича-Белевича на участке между 

улицами Бурова и Металлургов. В за-

вершающей стадии находятся работы 

по переносу инженерных коммуни-

каций. В третьей декаде октября на 

объекте завершится отсыпка щебе-

ночного основания дороги, начнется 

укладка асфальтового покрытия. На-

чаты работы по сооружению тротуа-

ров и благоустройству прилегающей к 

дороге территории. Срок окончания 

работ – декабрь 2018 года. Стоимость 

объекта – 70 млн рублей.

Как сообщил зампред прави-
тельства области Николай Злобин, с 

вводом в эксплуатацию этой дороги 

власти связывают дальнейшее разви-

тие микрорайона. Сейчас здесь идет 

строительство еще пяти многоквар-

тирных домов. 

Людмила ФЕДОСОВА

Во избежание 
беды

Орел готов к ликвидации ЧС во 
время отопительного сезона. 

Об этом 9 октября на рабочем со-
вещании в администрации города 
доложил начальник управления по 
безопасности Игорь Тарасов.

По его словам, все аварийные 

бригады укомплектованы специали-

стами, оборудованием и техникой. 

Проверены автономные источники 

энергии. В очередной раз отработан 

алгоритм оповещения и взаимодей-

ствия специализированных служб, 

которые будут привлекаться в случае 

крупных аварий на объектах ЖКХ и 

ТЭК.

Елена МАСЛОВА
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Программу капремонта 
возьмут под контроль 
Министерство строительства и ЖКХ России и Центральный штаб Общероссийского 
народного фронта возьмут под особый контроль работу Фонда капитального ремонта 
Орловской области. 

Об этом во вторник, 
9 октября, сообщи-

ла член Центрального 
штаба ОНФ, координа-
тор Центра мониторинга 
благоустройства город-
ской среды ОНФ Свет-
лана Калинина, которая 
вместе с представителем 
Минстроя РФ в тече-
ние трех дней изучала 
в Орловской области 
реализацию программ 
капитального ремонта и 
благоустройства.

По итогам изучения 

сложившейся обстанов-

ки Светлана Калинина 

назвала ситуацию по про-

грамме капитального ре-

монта многоквартирных  

домов «очень сложной».

– В Орловской области 

она реализуется с 2014 

года, и сейчас по факту 

ваш регион находится на 

четвертом месте с конца 

по итогам мониторинга 

Минстроя и Общероссий-

ского народного фронта. 

Самое главное не в том, 

что вы – в конце или ваша 

отчетность не соответ-

ствует установленным 

параметрам, главное, что 

от этого страдают люди. 

Идет большой поток 

обращений граждан к 

президенту, на централь-

ную площадку Народного 

фронта. Это объяснимо: 

люди уходят в зиму без 

кровель на домах, без ото-

пления и так далее.

По некоторым регио-

нам пошла тенденция, 

когда люди вообще от-

казываются от участия в 

программе капремонта. 

Значит, она реализуется 

неправильно и надо это 

исправлять. Вот для это-

го мы здесь, – сказала 

Светлана Калинина на 

встрече с представителя-

ми областных и муни-

ципальных ведомств и 

структур, отвечающих за 

реализацию этих про-

грамм.

– Сейчас Орел от-

носится к регионам, 

где с этой программой 

чрезвычайная ситуация. 

Никакие проблемы с 

подрядчиками не должны 

сказываться на людях. 

Мы с представителем 

Минстроя, который со 

мной был в регионе эти 

три дня, не получили ни 

одного адекватного ответа 

от представителей Фонда 

на наши вопросы. Такое 

ощущение, что специ-

алисты, реализующие 

программу капремонта 

многоквартирных домов в 

Орловской области, оста-

лись на рубеже трехлетней 

давности.  

Уже понятно, что 

орловский Фонд само-

стоятельно не сможет 

выровнять ту ситуацию, 

которая сложилась с 

программой капиталь-

ного ремонта. Ему нужна 

помощь. С этого момента 

его работа будет взята 

Минстроем России под 

особый контроль. Ор-

ловские представители 

Фонда будут отчитывать-

ся о проведении работ на 

территории Орловской 

области еженедельно. 

Вы только сейчас, в 2018 

году, закрываете объ-

екты из программы 2016 

года. При этом поступает 

огромное количество жа-

лоб от населения. Через 

месяц мы снова приедем 

в Орел с конкретной 

программой действий по 

исправлению ситуации, 

– пообещала Светлана 

Калинина.

– Есть в Орловской 

области дома, по которым 

надо срочно, внеочеред-

ным порядком, прини-

мать меры. Речь о домах, 

в которых случилась ава-

рийная ситуация, кровля 

провалилась или еще 

что-то. На счетах Фонда 

в конце года остается 10% 

собранных средств для 

того, чтобы реагировать 

на вот такие аварийные 

ситуации, – сказала Свет-

лана  Калинина, обра-

щаясь к представителям 

Фонда.  

Через месяц член 

Центрального штаба 

ОНФ вместе с предста-

вителями Минстроя и 

надзорных федеральных 

ведомств приедут в регион 

с конкретным планом по 

изменению ситуации с 

реализацией программы 

капитального ремонта. 

 Галина ЗАХАРОВА

Неделя 
инвесторов

Орловские студенты стали 
участниками Международной 

недели инвесторов. Она проходила с 
1 по 7 октября по инициативе Банка 
России и Московской биржи.  

Студенты орловских вузов смогли 

послушать выступления экспертов, 

задать вопросы об основных принци-

пах и инструментах инвестирования, 

узнать о возможностях фондового 

рынка. В рамках Международной не-

дели инвесторов специалисты Отде-

ления Орел ГУ Банка России по ЦФО 

провели лекции для студентов стар-

ших курсов вузов. В частности, веду-

щий экономист Отделения Людмила 

Деменина выступила в Орловском 

филиале Финансового университета 

при Правительстве РФ и Орловском 

государственном аграрном универси-

тете им. Н.В. Парахина. 

Попробуй себя 
в финансах

Школьников Орла приглашают 
проверить свои финансовые 

знания на олимпиаде.

Открыта регистрация участников 

Всероссийской олимпиады по фи-

нансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг, сообщает Отделе-

ние Орел ГУ Банка России по ЦФО. 

Участниками олимпиады  могут 

стать старшеклассники средних 

школ. Соревнование пройдет в три 

этапа. Первый – открытый заочный 

конкурс. Для участия в нем необхо-

димо до 1 ноября зарегистрироваться 

на сайте www.fin-olimp.ru. В ноя-

бре пройдет онлайн-тестирование 

участников. Победителям этого этапа 

будет предложено написать творче-

ское эссе. Лучшие авторы  выйдут в 

финал. Он пройдет в очной форме в 

марте 2019 года. 

Победители и призеры олимпиады 

смогут рассчитывать на льготы  при 

поступлении в лучшие экономиче-

ские вузы страны.

Людмила ФЕДОСОВА

ИНФОРМАЦИЯ
Орловский городской 
Совет народных депутатов

3 октября 2018 года в малом зале адми-

нистрации города Орла (ул. Пролетар-

ская гора, д. 1) состоялись публичные 

слушания по проекту решения Ор-

ловского городского Совета народных 

депутатов от 30.08.2018 № 43/0768-ГС 

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Орла (первое чтение)».

По результатам публичных слушаний 

Орловскому городскому Совету народ-

ных депутатов рекомендовано принять 

проект решения «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав города 

Орла» во втором чтении (окончатель-

ной редакции).
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В начале недели глава администрации Орла Александр Муромский вместе с представителями СМИ совершил объ-
езд дворов и улиц, где завершается ремонт. При этом особое внимание было уделено объектам, состояние которых 
вызвало критику орловцев в соцсетях.

РЕШЕНИЯ
Оперативные

Как идет ремонт 
дворов

Глава администрации 

осмотрел отремонтиро-

ванную и уже принятую 

комиссией дворовую 

территорию у много-

квартирного дома № 52 

на ул. 3-й Курской.

Как сообщил пред-

ставитель орловской 

компании-подрядчика, 

здесь уложено новое 

двухслойное покрытие, 

новый бортовой камень, 

расширена и заасфаль-

тирована спортивная 

площадка, уложено поч-

ти 100 погонных метров 

тротуара, установлено 

освещение, лавочки 

урны.

 – Все работы заняли 

около двух недель, по-

года тому способствова-

ла, с заказчиком — УКС 

Орла – все вопросы 

решали оперативно, 

проблем не было. Пол-

ное взаимопонимание 

было и со старшим по 

дому, – рассказал пред-

ставитель подрядчика. 

Александр Муром-

ский поинтересовался, 

как идут дела на остав-

шихся объектах. Ситуа-

цию обрисовал началь-
ник УКС Орла Сергей 
Костиков. 

– По состоянию на 

8 октября из 73 дво-

ровых территорий 68 

заасфальтированы, 63 

прошли приемку. В 

работе остаются пять 

объектов: дворы на ул. 

Грановского, 2, 4, 6 и 

двор, соединяющий ул. 

Дарвина, 6 и ул. Авто-

вокзальную, 38. На Гра-

новского сейчас уста-

навливают бортовой 

камень и поребрики, на 

следующей неделе пла-

нируется приступить 

к асфальтированию. 

На Дарвина все работы 

завершат к концу этой 

недели, – сообщил он. 

– Пока погода стоит 

хорошая, нужно при-

нять все необходимые 

меры, чтобы завершить 

ремонт дворов до конца 

текущей недели, – по-

ставил задачу Алек-

сандр Муромский.     

Ямы у ЦУМа
В соцсетях появи-

лись фото и обращения 

орловцев к главе города 

по поводу плохого со-

стояния проезжей части 

у Центрального уни-

вермага. В ходе объезда 

он лично убедился в 

справедливости крити-

ки горожан.

– Я поручил своему 

заместителю по вопро-

сам городского хозяй-

ства и транспорта Ни-

колаю Александровичу 

Ванифатову встретиться 

с собственником этого 

магазина, который ис-

пользует прилегающую 

территорию в том числе 

как гостевую стоянку, 

и вместе с ним принять 

меры по ремонту этого 

небольшого участка до-

роги, – сообщил Алек-

сандр Муромский.

Собственнику пред-

ложат оформить сер-

витут и использовать 

данный участок дороги 

под гостевую стоянку. 

Как уточнил Николай 

Ванифатов, на ремонт 

дороги понадобится 

семь дней.

Дом без тепла
Глава администрации 

приехал на ул. Латыш-

ских стрелков к дому 

№ 16, одному из шести в 

областном центре, куда 

еще не подано тепло. 

Здесь рабочие вскрыли 

теплотрассу и меняют 

старые трубы на новые.

 Как пояснил Ни-

колай Ванифатов, на 

участке у этого дома 

было много аварий из-

за износа труб, поэтому 

«Орелгортеплоэнерго» 

решило заменить их.

– Это один из по-

следних участков, 

которые в городе сейчас 

приводятся в порядок. 

Остальные все уже 

готовятся к сдаче, в том 

числе и участок на ул. 

Генерала Родина, то 

есть там начнется благо-

устройство, – сообщил 

он.

К главе администра-

ции обратились жители 

дома. Они жалова-

лись на то, что ремонт 

теплотрассы идет 

медленно, хотя была 

хорошая погода. Глав-

ный вопрос, который 

их интересовал: когда 

дадут тепло?

– Замену теплотрас-

сы подрядчик планиру-

ет завершить в течение 

5-7 дней, затем проведут 

гидравлические ис-

пытания, – пояснил 

Николай Ванифатов.

Александр Муром-

ский особо отметил, 

что после проведения 

земельных работ тер-

ритория должна быть 

благоустроена за счет 

подрядчика: восстанов-

лен зеленый слой, ас-

фальтовое покрытие. И 

поручил руководителю 

УКСа взять этот вопрос 

на личный контроль.

Дорожные 
пробки

Жители микрорайона 

«Зареченский» через 

соцсети обратились к 

главе администрации 

за содействием в реше-

нии своей проблемы: 

на перекрестке Кара-

чевского шоссе и ул. 

Емлютина со стороны 

въезда в город образует-

ся пробка. Людям при-

ходится долго ждать, 

чтобы попасть в свой 

микрорайон.

Действительно, как 

показал выезд на место, 

на этом участке однопо-

лосной дороги нет воз-

можности для обгона, 

а обочина находится в 

неудовлетворительном 

состоянии.

Замглавы админи-
страции Орла Олег Мин-
кин пояснил, что это 

участок федеральной 

дороги (хотя и находит-

ся в пределах Орла), он 

подведомствен Авто-

дору. 

– Узкая проезжая 

часть, которая ведет по 

направлению к городу, 

явно нуждается в рас-

ширении. Потому что, 

когда мы едем в город, 

поворачивающие на-

лево машины создают 

препятствия транс-

порту, движущемуся в 

центр. Нужно рассмо-

треть вариант расши-

рения участка дороги 

на этом светофоре для 

того, чтобы дать воз-

можность беспрепят-

ственно двигаться двум 

потокам транспорта: в 

Зареченский микрорай-

он и по Карачевскому 

шоссе, – заключил он.

Людмила 
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Бадминтон в Орле
В Орле пройдет первый чемпионат области 
по бадминтону (6+) 

Чемпионат Орловской обла-
сти по бадминтону прой-

дет 27-28 октября, сообщили в 
региональной федерации бад-
минтона.

Соревнования состоятся в лег-
коатлетическом манеже «Училище 
олимпийского резерва».

К ним  допускаются участни-
ки 2004 года рождения и старше, 
зарегистрированные в Орловской 

области и не имеющие медицин-
ских противопоказаний.

Состязания пройдут в одиноч-
ных и парных разрядах.

Предварительные заявки 
направлять по почте: info@
badminton57.ru. или на сайт www.
badminton57.ru до 17.00 25 октября.

В заявке нужно указать Ф.И.О. 
(полностью), дату рождения, 
телефон, спортивные звания или 
разряды (при наличии).

Итоги Кубка Орла по карате
В Орле прошли всероссийские соревнования по карате «Кубок Орла»

В этом году открытый 
Кубок Орла прошел 

в восьмой раз. Турнир 
побил все рекорды: 
более 750 каратистов из 
29 регионов страны при-
няли участие в соревно-
ваниях.

По итогам состязаний 
орловцы завоевали три 
золотые медали, 6 сере-
бряных и 10 бронзовых. 
Команда Орловской об-
ласти в общекомандном 
зачете стала третьей, про-
пустив вперед спортсме-

нов из Санкт-Петербурга 
и Московской области.

Как рассказали в 
спортивной школе «Орел-
Карат», много поединков 
было проиграно либо по 
хантей (решение судей), 
либо по первому техни-
ческому действию (сенчу, 
осн. время – ничья). 

Чемпионами стали 
Александр Калинин, 
Руслан Исхаков, Наталья 
Сергеева.

Серебряные награды 
у Асимана Мамедова, 
Тимура Наврузова, Ана-
стасии Васиной, Сергея 

Калинина, Виталии 
Русановой, Анны Дрогав-
цевой.

«Бронзу» завоевали 
Андрей Антонов, Иван 
Алферов,  Данила Ми-
халин, Егор Потемкин, 
Парвиз Мухитдинов, 
Кристина Онищук, Илья 
Выставкин, Зори Ибоян, 
Вячеслав Федотов, Тимур 
Акмалов.

Победители и призеры 
турнира тренируются под 
руководством А. Пан-
кратова, О. Кошелева, А. 
Чупахина, О. Мамедова и 
А. Меграбяна.

Впереди орловским 
спортсменам предстоят 
выступления на  чем-
пионате России среди 
взрослых в Махачкале и 
молодежном Первенстве 
России в Оренбурге.

В церемонии награжде-
ния приняли участие зам-
председателя Орловского 
облсовета, президент 
областной федерации 
карате Олег Кошелев, мэр 
Орла Василий Новиков, 
председатель Орловско-
го облсовета  народных 
депутатов Леонид Муза-
левский.

Мэр Орла 
Василий 
Новиков: 

— Отрадно, что со-
ревнования по карате 
«Кубок Орла» рас-
ширяют свои границы. 
В этом году более 750 
спортсменов проявили 
к ним интерес, а это значит, 
что год от года эти состязания стано-
вятся только популярнее. Убежден, что 
в этом большая заслуга нашей школы 
«Орел-Карат», которая снискала ува-
жение среди каратистов России.

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Призрачное счастье 
Начавшийся 25-й творческий сезон в муниципальном театре «Русский стиль» им. М.М. Бахтина назван «русским».

Это значит, что для 
премьер здесь ото-

брали только произве-
дения отечественных 
авторов, продолжа-
ющие темы лучших 
постановок прошлых 
сезонов.

Опасные пьесы
Открылся новый 

сезон 4 октября спек-
таклем «Слон» по 
одноименной пьесе 
Александра Копкова, 
творившего в первой 
трети ХХ века. Писа-
тель погиб на фронте 
в 1942 году, так и не 
увидев сценического во-
площения своих произ-
ведений. «Всезнающий» 
Рунет не располагает 
фотографией драма-
турга, путается с годом 
рождения, показывая 
то 1905, то 1907, но при 
этом сообщает, что теа-
троведы и критики того 
времени, коллеги-писа-
тели прочили ему боль-
шое будущее. В част-
ности, Максим Горький 
ставил Копкова в ряд с 
Исааком Бабелем и на-
зывал «одной из самых 
ярких фигур советской 
литературы и драматур-
гии». Речь шла о чело-
веке с образованием в 
два класса церковно-
приходской школы и 
двумя пьесами, которые 

современники Копкова 
никогда не видели на 
театральной сцене. 

Правда, в 1938 году 
знаменитый актер Бо-
рис Бабочкин, руково-
дивший Ленинградским 
БДТ, дерзнул дать сце-
ническую жизнь пьесе 
Копкова «Царь Потап», 
но работа была запре-
щена еще на стадии пер-
вых репетиций. Актер 
не угодил в сталинские 
лагеря только потому, 
что успел к тому време-
ни сыграть в кино Чапа-
ева. Но от руководства 
театром его отстранили. 

Безумство 
храбрых

Неудивительно, 
что цензура 30-х годов 
положила обе пьесы 
под сукно, обвинив 
драматурга в антисовет-
ских и антиколхозных 
настроениях. Если в 
пору Копкова лишали 
свободы только за не-
осторожную фразу, то 
анекдотический сюжет 
«Слона» тянул по тем 
временам на «вышку». 
Просто чудо, что автор 
не был репрессирован. 
Скорее всего, учли его 
крестьянские корни и, 
возможно, заступни-
чество обласканного 
Сталиным Максима 
Горького. Ничем иным 

милость власти к «анти-
советчику» не объяс-
нить. Правда, сохранив 
свободу, она обеспечи-
ла драматургу глухое 
забвение на несколько 
десятилетий. «Слона» 
впервые поставили 
только в конце 70-х 
годов, но даже тогда, в 
пору «развитого социа-
лизма», далеко не каж-
дый режиссер был готов 
взять пьесу в репертуар: 
она шокировала своей 
отчаянной смелостью 
в показе довоенной 
деревни. 

Золотой слон
Колхознику Гурья-

ну Мочалкину (актер 
Александр Галуцких) 
фантастически повезло: 
его увлечение исто-
рическими байками о 
схронах времен Стеньки 
Разина обернулось на-

ходкой сундучка с зо-
лотым слоном, оценен-
ным в миллион рублей. 
Но это в наше время 
большие деньги можно 
легально тратить на что 
угодно, а в сталинские 
годы распорядиться 
личным капиталом 
было не только пробле-
матично, но и опасно 
для жизни. Достаточно 
вспомнить муки под-
польного миллионера 
Корейко из «Золотого 
теленка» Ильфа и Пе-
трова, современников 
Копкова. Денег много, а 
пользоваться ими нель-
зя: посадят.

Здесь же на сельско-
го нувориша наседают 
свои «Остапы Бендеры»: 
драгоценный слон при-
влекает алчное вни-
мание и односельчан, 
и колхозного пред-
седателя (Владимир 

Верижников), и пред-
ставителя «органов» 
(Виктор Рассолов), и 
местного священника 
(Александр Столяров), 
которые увлеченно 
рассуждают, на что 
бы каждый потратил 
миллион Мочалкина. 
Попытки силой завла-
деть кладом вынуждают 
разгневанного мужика 
перейти на осадное 
положение, превратив 
каждого члена семьи 
в «боевую единицу». 
Мечты о счастье с вари-
антами использования 
миллиона (дочери боты 
купить, сыну-студенту 
– портфель профессора, 
себе – часы с цепочкой 
или пиджак) сменяют-
ся горьким отчаянием. 
В такую минуту герой 
откровенно признается 
жене (Анна Аленчева), 
что сожалеет о своем 
участии в боях за свер-
жение царской власти. 
«При капитализме» он 
с таким богатством раз-
вернулся бы по полной. 
В конце концов Мочал-
кин строит из подруч-
ных средств дирижабль, 
чтобы лететь в Америку, 
где, как он слышал, за 
деньги можно купить и 
депутатское кресло, и 
молодую жену... 

– Для нас этот спек-
такль – некое зашифро-
ванное послание, даже 
предупреждение дра-
матурга из 1932 года в 
наше время, – поясняет 
художественный руково-
дитель театра Валерий 
Симоненко. – Автор 
открыто показывает, с 
чего все началось, по-
чему все развалилось и 
к чему может привести. 
Именно с этих пози-
ций мы работали над 
спектаклем и, надеюсь, 

что думающие зрители 
получат ответы на мно-
гие вопросы, которые 
жизнь сегодня задает 
каждому из нас. 

Семейная драма
Не сомневается 

Валерий Иванович, что 
интерес публики вы-
зовет и «вершинная» ра-
бота нового творческого 
сезона – спектакль 
«Дети Ванюшина» по 
одноименной пьесе 
Сергея Найденова. Если 
«Слон» – это анатомия 
развала коллективного 
хозяйства, то хроника 
гибели большой купе-
ческой семьи должна 
быть воспринята, как 
покушение на основы 
государства. Здесь раз-
говор о нравственных 
ценностях, об извеч-
ном конфликте отцов 
и детей, в котором все 
начинается с непони-
мания, а заканчивается 
откровенной враждой и 
предательством некогда 
близких людей.

– Именно семья 
– основа веры и нрав-
ственности: разрушим 
ее – потеряем Россию и 
себя, – убежден Вале-
рий Симоненко.

Как это случилось 
с Лаврецким, который 
станет героем третьей 
постановки русского се-
зона в театре им. М.М. 
Бахтина. Здесь гото-
вятся к инсценировке 
«Дневника Лаврецкого» 
по роману «Дворян-
ское гнездо». Режиссер 
обещает сюрпризы как 
в выборе жанра спекта-
кля, так и в распределе-
нии главных ролей. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

После премьеры, 
тепло принятой 

первыми зрителями, 
состоялась торже-

ственная церемония награждения 
артистов ежегодной муниципальной 
премией. Наград за лучшую женскую 
и мужскую роль в 24-м сезоне удо-
стоены Любовь Литвиненко («Опти-
мистическая трагедия», Комиссар) и 
Александр Галуцких («От оперетты 
до мюзикла», Бони). 

P.S.

ФОТО ОЛЕСИ СУРОВЫХ

АЛЕКСАНДР МУРОМСКИЙ ВРУЧАЕТ НАГРАДУ АЛЕКСАНДРУ ГАЛУЦКИХ
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Практика партнерства
Очередное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений прошло на территории муниципального предприятия «Орелводоканал» 5 октября. 

Опыт лучших
Заседание комиссии 

прошло под руковод-

ством ее координатора, 

зампредседателя Орлов-
ского горсовета Влади-
мира Негина. В ее работе 

участвовали также 

замглавы администрации 
Орла Игорь Краличев и 
зампредседателя Феде-
рации профсоюзов Ор-
ловской области Юрий 
Власов. 

Перед началом за-

седания директор МПП 
ВКХ «Орелводоканал» 
Василий Иванов провел 

экскурсию по основ-

ным подразделениям 

предприятия, показал 

работу диспетчеров, 

лаборантов, занимаю-

щихся анализом каче-

ства воды.

«Орелводоканал» не 

случайно стал площад-

кой для заседания трех-

сторонней комиссии. 

Это одно из наиболее 

успешных муниципаль-

ных предприятий. В 

областном центре оно 

обслуживает 3796 про-

мышленных и коммер-

ческих компаний, 381 

бюджетное учреждение, 

119 управляющих ком-

паний и 90 688 горожан, 

проживающих в много-

квартирных жилых до-

мах и частном секторе. 

Заслуживает внимания 

и опыт «Орелводокана-

ла» в сфере социально-

трудовых отношений.

На предприятии 

работает 853 человека. 

При этом здесь трудо-

устроены 12 инвалидов. 

В первичной профсо-

юзной организации 

состоят 360 работников. 

Средняя зарплата за де-

вять месяцев текущего 

года составила 22 тыс. 

276 рублей.

– Задолженности и 

задержек по выплате 

заработной платы нет. 

Выплачивается она 

своевременно два раза 

в месяц, в соответствии 

со сроками, предусмо-

тренными коллектив-

ным договором, – сооб-

щил Василий Иванов.

В коллективном 

договоре отражена и 

программа социальных 

гарантий работникам: 

материальная помощь в 

необходимых случаях; 

меры поощрения для 

пенсионеров, ветеранов, 

семей с детьми; обе-

спечение проездными 

билетами, выделение 

транспорта и т.д. Мно-

го делается для обе-

по зарплате на предпри-

ятиях и организациях 

Орла.

Как сообщил началь-
ник отдела финансово-
экономического управ-
ления администрации 
Александр Степанов, 
городские власти ежене-

дельно отслеживают со-

стояние задолженности 

по зарплате. По данным 

на 1 сентября 2018 года, 

просроченная задол-

женность составила 2,2 

млн рублей. Из них 1,5 

млн рублей — перед 71 

работником ДООО «Ор-

ловский комбинат стро-

ительных конструкций» 

и 700 тыс. рублей – 

перед 26 работниками 

ЗАО «Электротекс».

– Предприятия 

идут на контакт очень 

Перспективы 
МУПов

На заседании ко-

миссии рассматривали 

также текущую эконо-

мическую ситуацию и 

перспективы деятель-

ности двух муници-

пальных предприятий, 

которые в последнее 

время сталкиваются с 

серьезными проблема-

ми — это МУП «Спец-

автобаза по санитарной 

очистке города Орла» и 

«Зеленстрой».

– На предприятии 

работают 336 человек. 

Задолженности по зар-

плате перед коллекти-

вом нет. Сотрудникам 

был выплачен сентябрь-

ский аванс. Работаем 

каждый день, контрак-

ты есть. Планируем так-

же выйти и на зимние 

контракты, – сообщил 

главный инженер МУП 
«Спецавтобаза» Сергей 
Яковенко.

По информации 

директора МУП «Зелен-
строй» Юрия Козлова, 
зарплата сотрудникам 

предприятия была за-

держана на два месяца, 

однако на сегодняш-

ний день за август вся 

зарплата выплачена. В 

понедельник, 8 октября, 

будет выплачен сен-

тябрьский аванс.

По итогам заседания 

члены трехсторонней 

комиссии рекомендо-

вали работодателям, 

профсоюзам и адми-

нистрации продолжить 

мониторинг состояния 

выплаты зарплаты в 

организациях Орла и 

принимать меры для ее 

своевременной выпла-

ты. Городским властям 

рекомендовано активи-

зировать работу межве-

домственной комиссии 

по легализации зар-

платы, где продолжить 

заслушивать руково-

дителей организаций и 

ИП, допустивших долги 

по зарплате, или вы-

плачивающих зарплату 

ниже установленного в 

регионе прожиточного 

минимума.

Людмила ФЕДОСОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

спечения безопасных 

условий и охраны труда. 

Например, с начала года 

21 работник прошел 

обучение в учебных 

комбинатах Орла, 638 

человек аттестованы в 

комиссиях предпри-

ятия. На приобретение 

спецодежды, спецобуви 

и средств индивиду-

альной защиты за 9 

месяцев года израсходо-

вано 944,5 тыс. рублей. 

Выплаты рабочим за 

вредные условия труда 

составили 3,1 млн 

рублей. На средства 

предприятия проведена 

ревакцинация работни-

ков. Затраты на меди-

цинский осмотр (458 

чел.) составили 228,5 

тыс. рублей.

На ремонт бытовых 

помещений направлено 

1,8 млн рублей.

С начала года на 172 

рабочих местах проведе-

на специальная оценка 

условий труда. Всего на 

мероприятия по охране 

труда за девять месяцев 

года израсходовано 6,3 

млн рублей.

Зарплатные 
долги 

Особое внимание 

участники трехсторон-

ней комиссии уделили 

ситуации с расчетами 

сложно. В принципе, 

они гасят зарплатные 

долги после реализации 

своих активов, имуще-

ства, продукции. Третье 

предприятие, «Дор-

маш», не включали в 

список, потому что оно 

было переведено в раз-

ряд среднего и малого 

бизнеса. Периодически 

появляются предпри-

ятия, организации с 

долгами, но они быстро 

задолженность погаша-

ют, – отметил Алек-

сандр Степанов.

Директор «Орелводоканала» 
Василий Иванов

Участники трехсторонней комиссии
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Сегодня кредит можно получить за считанные минуты в любом крупном магазине бытовой техники, 
стройматериалов, мебельном салоне или офисе мобильной связи. В плюсах и минусах такого спо-
соба кредитования разбиралась «Орловская городская».

Кредит в магазине: 
стоит ли брать?

Быстрая 
покупка 

На языке професси-

оналов это называется 

POS-кредит – сокраще-

ние от «point of sales», 

что значит «точка про-

даж».

Кредитные кон-

сультанты работают 

непосредственно в 

магазинах и предлагают 

покупателям приобре-

сти товар в кредит. Они 

могут дать на выбор 

несколько предложений 

банков и микрофи-

нансовых организаций 

(МФО). 

Для оформления 

договора от вас потре-

буется только паспорт, 

одобрение кредита 

обычно занимает 

считанные минуты. 

Затем вы подписываете 

договор с кредитной 

организацией, она пере-

водит деньги за товар 

магазину, а вы уходите с 

покупкой.

Казалось бы, выгода 

POS-кредита очевидна: 

не нужно тратить время 

и силы на поход в банк, 

ждать, пока одобрят и 

выдадут кредит, а потом 

возвращаться в магазин. 

А вдруг за это время 

приглянувшуюся вещь 

(удобный диван, холо-

дильник или смартфон) 

уже купят?

Быстро, 
но дорого

Между тем у POS-

кредитования есть 

и подводные камни, 

предупреждают экспер-

ты. Главная опасность 

таких кредитов— у 

вас нет времени все 

как следует изучить и 

обдумать предложение. 

Кредитные консультан-

ты торопят с решением, 

на подходе уже другой 

нетерпеливый покупа-

тель. В результате высок 

риск принять не са-

мые выгодные условия 

кредита, согласиться 

на завышенные про-

центы, лишние опции 

или неудобную схему 

погашения.

Минусы POS-
кредитов 

• Возможна большая 

переплата.
Процентные ставки 

по банковским POS-

кредитам обычно ниже, 

чем по кредитным 

картам, но выше, чем 

по потребительским 

кредитам, оформлен-

ным в том же банке на-

прямую. А проценты по 

POS-займам, которые 

выдают МФО, чаще все-

го выше любых банков-

ских предложений.

• Ограниченный вы-
бор банков и МФО.

Придется выбирать 

из тех вариантов, кото-

рые предложит магазин. 

Вполне возможно, что в 

других банках условия 

кредита будут гораздо 

лучше. Или там окажет-

ся намного шире сеть 

банкоматов, где можно 

вносить ежемесячный 

платеж без комиссии. 

• Навязанная гаран-
тия.

Продавцы часто 

предлагают дополни-

тельно купить расши-

ренную гарантию на 

товар при оформлении 

кредита. Она обычно 

действует дольше, чем 

заводская, и позволит 

сразу обменять товар, 

если он окажется неис-

правным. Вы, конечно, 

можете ее приобрести, 

но это необязательно. 

Расширенная гарантия 

не может быть условием 

одобрения кредита, по-

тому что ее дает мага-

зин, а не банк.

• Риск испортить 
кредитную историю.

Кредиты в точках 

продаж покупатели 

нередко воспринимают 

как обязательства перед 

магазином. И потому 

считают, что ничего 

страшного не случится, 

если просрочить оче-

редной платеж на пару 

дней. На самом деле это 

грозит не только штра-

фом со стороны бан-

ка, но и испорченной 

кредитной историей. 

То есть новый кредит 

даже в другом банке 

будет получить слож-

нее. Поэтому вносить 

платежи нужно четко по 

графику и даже немного 

заранее— за день-два 

до срока, чтобы деньги 

точно успели поступить 

на счет.

Разумный 
выбор 

По мнению экспер-

тов, POS-кредит или 

заем может оказаться 

хорошим инструмен-

том, если товар нужен 

срочно, а более выгод-

ных способов оплаты у 

вас в этот момент нет. 

Позже можно изу-

чить другие варианты 

кредитов и за счет них 

погасить POS-кредит 

досрочно. Но если 

планируете возвращать 

деньги в течение не-

скольких месяцев или 

лет, потребительский 

кредит будет выгоднее, 

чем POS-кредит.

Людмила ФЕДОСОВА 
 (по материалам сайта 

Банка России)

Не потерять доход
С 2019 года в России начнет действовать новая схема перехода в НПФ, сообщает Отделение Орел ГУ Банка России по ЦФО.

Незаконный перевод пенсионных нако-
плений без ведома граждан – одна из 

распространенных жалоб в Банк России. 
Общая потеря гражданами инвестицион-
ного дохода при досрочной (чаще, чем раз в 
5 лет) смене негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ) по итогам переходной 
кампании 2015-2017 годов составила 82 
миллиарда рублей. Как показала проверка 
Счетной палаты, потеря дохода одного че-
ловека может достигать 500 тысяч рублей. 

  С 2019 года в России нач-

нет действовать новая схема 

перехода из одного пенсион-

ного фонда в другой с целью 

решить эти проблемы. Если 

сейчас можно умалчивать о 

рисках и возможных поте-

рях при досрочном переводе 

пенсионных накоплений, то 

с 1 января 2019 года человека 

будут обязаны проинформиро-

вать о сумме инвестиционного 

дохода, которую он теряет при 

смене фонда. 

ПФР будет сообщать и 

прежнему, и новому фонду 

о факте подачи заявления о 

переходе. При этом предус-

матривается так называемый 

«период охлаждения» – граж-

данин вправе отказаться от 

перехода в течение 20 дней 

с подачи заявления. В этом 

случае средства останутся в 

прежнем фонде. 

  Заявление о смене фонда 

можно будет подать через Еди-

ный портал госуслуг. Другой 

вариант – прийти в ПФ лично. 

Размер теряемого инвести-

ционного дохода гражданин 

будет знать сразу при подаче 

заявления. Таким образом, у 

каждого будет возможность 

взвесить все «за» и «против» и 

сделать осознанный выбор. 
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Кадастровая палата по Орловской области напоминает гражданам о порядке 
оформления прав на объекты недвижимости по «дачной амнистии».

Изменения 
в законодательстве 
о МКД  
Росреестр по Орловской области сообщает, что с 

июля текущего года внесены изменения в за-
конодательство о многоквартирных домах. Теперь 
собственникам помещения в МКД дана возможность 
обращаться в органы власти с заявлением о форми-
ровании земельного участка, на котором расположен 
дом, без необходимости быть уполномоченными на 
то общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Как переоформить 
квартиру 
В Росреестре по Орловской области рас-
сказали, как переоформить квартиру из 
совместной собственности в долевую.

Согласно законодательству имущество, находяще-
еся в собственности двух или нескольких граж-

дан, принадлежит им на праве общей собственности. 

В случае, когда доля каждого гражданина в общей 

собственности не определена, имущество считается 

находящимся в общей совместной собственности. 

Например, имущество, нажитое супругами во время 

брака. 

Если же доля каждого из собственников определе-

на, и каждому участнику общей собственности при-

надлежит доля в праве, то считается, что имущество 

находится в общей долевой собственности этих лиц.

По закону есть два способа установления долевой 

собственности на недвижимость, находящуюся в со-

вместной собственности. 

Имущество, находящееся в долевой собственно-

сти, может быть разделено между ее участниками  по 

соглашению собственников, в том числе супругов, 

путем заключения брачного договора или соглаше-

ния о разделе общего имущества супругов. Размер до-

лей в этом случае определяют участники совместной 

собственности. При этом и соглашение, и брачный 

договор заключаются в письменной форме и должны 

быть нотариально удостоверены.

Если участники долевой собственности не догово-

рились между собой, то потребовать выдела в натуре 

своей доли из общего имущества можно в судебном 

порядке. Размер долей в таком случае определяет суд 

с учетом фактических обстоятельств дела.

В некоторых случаях выделить долю одного из 

участников невозможно (например, в силу неделимо-

сти вещи). В таком случае выделяющийся собствен-

ник имеет право на выплату ему стоимости его доли 

другими участниками долевой собственности, но 

только с его согласия. 

Дачная амнистия 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Дачной амнистией» 
называют упрощен-

ный механизм регистрации 
права собственности на ряд 
земельных участков и жилых 
домов. Свыше 1 тысячи 
орловцев воспользовались 
дачной амнистией с начала 
2018 года.

Срок действия дачной 

амнистии был продлен. По-

ставить на кадастровый учет 

и зарегистрировать право 

собственности на объекты 

индивидуального жилищного 

строительства в упрощенном 

порядке, то есть без получе-

ния разрешения на ввод в экс-

плуатацию, можно до 1 марта 

2020 года.

Пока кадастровый учет 

и регистрация прав прово-

дится на основании право-

устанавливающих докумен-

тов на земельный участок и 

технического плана объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, подготовлен-

ного кадастровым инжене-

ром. При этом сведения об 

объекте указываются в техни-

ческом плане на основании 

разрешения на строительство 

и проектной документации 

таких объектов недвижимо-

сти (при ее наличии) либо 

декларации об объекте не-

движимости.

После 1 марта 2020 года не-

обходимо будет представлять 

разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию. Для того чтобы 

оформить в собственность 

земельный участок, необхо-

димо подготовить комплект 

документов, включающий в 

себя заявление о регистрации 

права, документ, удостоверя-

ющий личность заявителя, 

правоустанавливающие доку-

менты на земельный участок 

(акт о предоставлении граж-

данину земельного участка, 

изданный органом государ-

ственной власти или местного 

самоуправления, свидетель-

ство о праве на земельный 

участок или иной документ, 

удостоверяющий право заяви-

теля на земельный участок), 

квитанцию об оплате государ-

ственной пошлины. В данном 

случае благодаря упрощенной 

процедуре оформление права 

собственности на участок 

происходит без процедуры 

межевания.

Участок, находящийся в 

садовом, огородническом или 

дачном товариществе, также 

можно оформить в собствен-

ность по упрощенной системе.

Льготная регистрация прав 

также распространяется на не-

капитальные строения, пред-

назначенные для временного 

или сезонного проживания 

граждан, а также сопутствую-

щие строения – бани, гаражи 

и прочие объекты, возведен-

ные на участке, предоставлен-

ном для ведения дачного или 

садового хозяйства.

Для их регистрации вла-

дельцу участка не требует-

ся получать разрешение на 

строительство и разрешение 

на ввод в эксплуатацию, сооб-

щили в пресс-службе филиала 

ФГБУ «Федеральная када-

стровая палата Росреестра  по 

Орловской области».

В тех случаях, когда для 

подготовки документов необ-

ходимы услуги кадастрового 

инженера, можно обратиться 

в раздел «Реестр кадастровых 

инженеров» на сайте Росрее-

стра, где представлен актуаль-

ный список квалифицирован-

ных специалистов.

  Во всех вышеперечислен-

ных случаях для регистрации 

прав на недвижимость по дач-

ной амнистии размер государ-

ственной пошлины составляет 

350 рублей. Подать документы 

можно лично через МФЦ либо 

в электронном виде с помо-

щью специальных сервисов на 

сайте Росреестра. 

Результатом процедуры бу-

дет выписка из государствен-

ного реестра недвижимости, 

подтверждающая право соб-

ственности.

Соответствующие 

изменения внесены 

законом от 03.07.2018 

№ 191-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 16 

Федерального закона «О 

введении в действие Жи-

лищного кодекса РФ».

Новыми поправками 

предусматривается воз-

можность обращаться 

с соответствующим за-

явлением о формирова-

нии земельного участка, 

на котором находятся 

многоквартирный дом и 

иные входящие в состав 

такого дома объекты не-

движимого имущества, 

как любому лицу, упол-

номоченному собранием 

собственников помеще-

ний в многоквартирном 

доме, так и собственнику 

жилого или нежилого 

помещения в многоквар-

тирных домах в индиви-

дуальном порядке. 

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Главная битва 
танкиста Орлова

Во время Сталин-
градской битвы 

он командовал тан-
ковой ротой. Был 
трижды ранен и чудом 
оставался в живых. 
Николай Григорьевич 
сражался на Орлов-
ско-Курской дуге, 
принимал участие в 
форсировании Днепра, 
Корсунь-Шевчен-
ковской операции и 
освобождении Молда-
вии. Но самым глав-
ным своим сражением 
он считал битву за 
Сталинград.

На «птичьих» 
правах 

Будущий танкист 

родился в 1922 году в 

одной из деревень Смо-

ленской области в кре-

стьянской семье. После 

школы в 1939 году был 

направлен в Орловское 

бронетанковое училище 

имени М.В. Фрунзе. 

История, связанная 

с поступлением Нико-

лая Орлова в училище, 

кажется невероятной. 

С комсомольским 

билетом, букетом на-

грудных значков «Готов 

к труду и обороне» всех 

степеней, «Ворошилов-

ский стрелок» и холщо-

вой сумкой с учебника-

ми Коля Орлов прибыл 

в город Орел. 

За два дня сданы все 

экзамены. Между эк-

заменами – медкомис-

сия. Из-за воспаления 

правого уха его не при-

няли. Вернулся домой. 

Подлечился и снова 

отправился в училище. 

К 1 сентября съехались 

со всей страны за-

численные в училище 

курсанты. У всех на 

руках документы о при-

еме, а у Николая Орлова 

«филькина грамота». Но 

ему повезло, капитан-

кадровик взял доку-

менты и, не посмотрев 

их, направил Николая 

в 1-й взвод лейтенанта 

Чухно. Прошло две не-

дели. Орлова вызывают 

к начальнику училища 

полковнику Черняв-

скому. На вопрос, как 

он оказался в училище, 

если ему было отказано 

в приеме, Коля объяс-

нил все, как есть. 

За него вступился 

один из преподавателей: 

Орлов хорошо усваивает 

программу, планируем 

определить его в по-

мощники командира 

взвода. Начальник 

училища полковник 

М.В. Чернявский рас-

порядился зачислить 

молодого человека в 

училище.

Курсант 
Орлов

В своей книге «На 

пути к Победе» Нико-

лай Григорьевич пишет 

об учебе в Орловском 

бронетанковом: «Это 

было одно из лучших 

училищ страны. Оно 

готовило из нас на-

стоящих специалистов 

военного дела».

За две недели до 

начала войны состоя-

лись выпуски во всех 

военных училищах, в 

том числе и Орловском. 

Теперь уже лейтенант 

Орлов был направлен 

в Минское Краснозна-

менное танковое учи-

лище, где принял взвод 

курсантов. Ему было 

девятнадцать лет.

Начало войны
22 июня 1941 года 

Н. Орлов находился 

в полевом лагере. На 

четвертый день войны, 

действуя за командира-

наводчика легкого тан-

ка БТ-7 в районе Мин-

ска, молодой лейтенант 

уничтожил средний 

танк противника Т-III, 

открыв боевой счет сво-

их личных побед. 

Под ударами фашист-

ской авиации Николай 

Орлов вел свой взвод от 

Минска до Смоленска, 

откуда в составе учи-

лища был эвакуирован 

в Ульяновск. Несмотря 

на многочисленные 

просьбы направить его 

на фронт, до июня 1942 

года Орлов продолжал 

готовить офицеров-тан-

кистов.

В июне 1942 года 

пришло распоряжение, 

откомандировать Ор-

лова в Сталинградский 

автобронетанковый 

центр. 

Он получил марше-

вую роту из 10 танков 

Т-34 в 21-м учебном 

танковом батальоне. 

Сталинград
23 августа немцы, 

прорвав оборону наших 

войск, устремились с 

донского плацдарма к 

Сталинграду. Уже во 

второй половине дня 

передовые части танко-

вого корпуса Паулюса 

вышли к Волге и вплот-

ную приблизились к 

Сталинграду.

Танковая рота лейте-

нанта Орлова получила 

новую задачу: совмест-

но с отрядами рабочих 

и истребительными 

батальонами задержать 

немецкие войска, про-

рвавшиеся к Волге. 

К вечеру 24 августа 

танкисты получили 

приказ выйти в район 

Спартановки. 

Бывший заместитель 

командира 21-го учеб-

но-танкового батальона 

Д.С. Лисенков в отчете 

об августовских боях 

за Сталинград писал: 

«24 августа тов. Ор-

лов со своей группой 

танков, огнем пушек 

и пулеметов в течение 

дня вышибал немецких 

автоматчиков из Спар-

тановки. Но не имея 

пехотного десанта, без 

взаимодействия с отря-

дами речных моряков, 

рабочих ополченцев, он 

был вынужден к исходу 

дня отойти обратно на 

правый берег Мечетки... 

25 августа штаб батальо-

на дал 30 десантников 

для танков тов. Орлова, 

которому было при-

казано закрепиться в 

деревне Спартановке 

во что бы то ни стало. 

Тов. Орлов оказался 

способным и толковым 

командиром. Вместе 

они вышибли против-

ника из Спартановки и 

повели наступление на 

Рынок».

Весь день 24-го шли 

тяжелые бои за Рынок. 

Подбитые и горящие 

танки, наши и не-

мецкие, сплелись в 

один клубок. Рынок то 

сдавали, то вновь воз-

вращали. 

Позже немцам уда-

лось все же захватить 

тракторный завод и 

почти весь город. Но 

Рынок до конца Ста-

линградской битвы 

оставался в наших 

руках.

Ранение
В этих боях Орлов 

был тяжело ранен. Ког-

да его машину подбили, 

принял решение пере-

сесть на ближайший к 

нему танк Т-34. Первая 

пуля попала только в 

ребро шлемофона, вто-

рая – в плечо, а третья 

– в грудь навылет. Затем 

был санитарный эше-

лон, эвакуация через 

Волгу, казахские степи. 

Заботами врачей 

молодой и здоровый 

организм быстро спра-

вился с ранением, и вот 

лейтенант Орлов снова 

в строю: командует 

танковой ротой легких 

танков в составе 4-го 

мехкорпуса.

Продолжение 
в следующем номере.

Марина САМАРИНА

Автор благодарит по-
томков Н.Г. Орлова: дочь 
Галину Николаевну Ши-
банову, внука Василия 
Шибанова за уточнение 
некоторых фактов био-
графии их отца и деда.

Фото из семейного 
архива семьи 
Шибановых, 

г. Москва

Окончивший Орлов-
ское бронетанковое 
училище в 1941 году, 
лейтенант Николай 
Григорьевич Орлов 
прошел славный бое-
вой путь.
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С каждым годом технический прогресс идет вперед. Разнообразные технические приспосо-
бления, бытовые приборы и техника на сегодняшний день настолько сильно внедрились в 

жизнь человека, что мы просто не представляем себе жизнь без них. В связи с этим каждый 
здравомыслящий человек пытается обустроить свою квартиру как можно большим количе-
ством бытовой техники, электроники и тому подобными вещами, зачастую не задумываясь 
о влиянии всего этого на пожарную безопасность и на то, что все это повышает вероятность 
пожара в квартире в связи повышением нагрузки на электросеть. Но не только неисправные 
электроприборы или перегруженная сеть могут стать причинами пожара в квартире.

К неосторожному обраще-

нию с огнем относятся такие 

ситуации, как: курение в 

неустановленных местах (для 

квартир характерно курение в 

постели), игра детей с разноо-

бразными источниками огня 

(спички, зажигалки), остав-

ление продуктов питания 

на открытом огне (во время 

приготовления еды забывают 

выключить открытый огонь 

под чайником, кастрюлей, ско-

вородкой и т.д.).

Также источником загора-

ния в квартире может стать не 

исправная электропроводка. 

Хотя эта причина похожа на 

вариант с электроприборами, 

не следует забывать, что часто 

старая или неправильно обо-

рудованная электропроводка 

может стать источником возго-

рания в квартире. К примеру, 

в связи с резким повышением 

напряжения в общей электро-

сети.

Для всех должно быть по-

нятно, что чем раньше будет 

обнаружен пожар, тем быстрее 

можно будет принять меры:

• в первую очередь по эва-

куации из горящей квартиры 

или помещения;

• по тушению пожара в 

квартире;

• по оказанию первой по-

мощи пострадавшим;

• спасению материальных 

ценностей из квартиры.

Так как мы рассматриваем 

возможность возникновения 

пожара в квартире, то отли-

чительной чертой пожара в 

жилом секторе будет сильный 

и ядовитый дым (на начальном 

этапе его развития).

Так как в квартире име-

ет место наличие большого 

количество электроприборов, 

бытовой техники, отделочных 

и декоративных материалов, 

зачастую изготовленных из 

легкогорючих и воспламеня-

ющихся материалов, при горе-

нии которых выделяется очень 

едкий и ядовитый дым, то он 

и будет основным признаком 

для обнаружения пожара в 

квартире.

Почувствовав посторонний 

запах в квартире (запах дыма), 

надо немедленно проверить 

все электроприборы, соседние 

комнаты, выглянуть в окно, 

проверить площадку.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА В КВАРТИРЕ

Везде и всегда во время 

любой экстремальной ситуа-

ции вы должны помнить самое 

первое и главное правило:

«НЕ ПАНИКУЙТЕ!» Пом-

ните, что паника – это самая 

первая причина всех леталь-

ных исходов во время пожара.

При обнаружении очага 

возгорания или уже развива-

ющегося пожара вы должны 

спокойно и трезво оценить 

ситуацию и принять решение.

Обнаружив пожар, если 

вам не угрожает опасность, 

необходимо вызвать подраз-

деления МЧС – с городского 

телефона 01 (101), с мобильного 

112. Вы должны помнить, что 

чем быстрее вы оповестите 

пожарных, тем больше шан-

сов, что ущерб от пожара будет 

минимальным.

Следующий шаг, кото-

рый вы должны сделать (при 

условии, что вам не угрожает 

опасность), – это оценить мас-

штабы пожара и по возможно-

сти предпринять меры по его 

локализации или ликвидации.

Для пожара в жилом секто-

ре характерно быстрое рас-

пространение по отделочным 

материалам, вентиляционным 

коробам и т.д. В связи с этим 

по возможности можно за-

крыть двери, ведущие в сосед-

ние комнаты, а также закрыть 

окна, тем самым перекрыть 

доступ кислорода, что позво-

лит в какой-то мере ослабить 

темп распространения огня.

ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖА-
РЕ В КВАРТИРЕ

Если все вышеперечислен-

ные меры не дали ожидаемого 

результата (или горит соседняя 

квартира), тогда следует не-

медленно покинуть квартиру 

и при этом соблюдать следую-

щие правила:

• смочить полотенце или 

другую ткань водой и плотно 

обвязать (или придерживать 

руками) дыхательные пути и 

спуститься по лестнице;

• перед тем как открывать 

входную дверь, необходимо 

проверить, не нагрелась ли 

дверная ручка (попробовать 

тыльной стороной ладони);

• во время пожара ни в коем 

случае не использовать лифт, а 

спускаться только пешком;

• на свежем воздухе выбрать 

безопасное место и ждать при-

бытия оперативных служб.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ 
УДАЛОСЬ ЭВАКУИРОВАТЬ-
СЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Если вам не удалось эвакуи-

роваться из горящего дома или 

огонь отрезал пути эвакуации, 

вам необходимо:

• найти самое отдаленное 

место (безопасное) от пожара 

– желательно вблизи оконных 

проемов;

• для предотвращения по-

падания дыма плотно заткнуть 

все щели между дверями и 

вентиляционными шахтами 

тряпками (предварительно 

смочив их);

• по возможности пустить 

воду из крана;

• если есть возможность, 

всеми доступными путями 

стараться оповестить всех 

окружающих об опасности. По 

прибытии на место пожара по-

жарные первым делом должны 

искать пострадавших и все 

силы и средства направлять на 

эвакуацию, при этом исполь-

зовать все возможные техниче-

ские средства – ручные пожар-

ные лестницы, автолестницы, 

«куб жизни».

Вот небольшой перечень 

правил и инструкций по 

самым необходимым мерам во 

время пожара в квартире. Вы 

должны помнить, что только 

самоконтроль и знание эле-

ментарных правил пожарной 

безопасности могут спасти вас. 

Берегите себя и своих близ-
ких.

Случилась беда – звоните 
по телефонам 01 (101), 112, 

дежурному ЕДДС города 
Орла 43-22-12.

В период с 1 по 31 октября 
2018 года на территории города 
Орла проводится месячник граж-
данской обороны.

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Основной задачей граж-

данской обороны является 

защита населения и эконо-

мики от различного вида 

угроз – землетрясений, 

наводнений, промыш-

ленных аварий и других 

техногенных и природных 

катастроф.

Сегодня в нашей стра-

не создана целая система 

гражданской обороны, в 

которую входят как под-

разделения МЧС России, 

так и другие органы власти, 

различные ведомства и 

организации.

Важное направление 

работы – подготовка насе-

ления к действиям в случае 

угрозы или возникновения 

ЧП.

В течение месячни-

ка на территории города 

Орла пройдет множество 

мероприятий, среди них: 

выступления сотрудников 

администрации города 

Орла в образовательных 

учреждениях и средствах 

массовой информации 

по тематике гражданской 

обороны, проведение 

экскурсий в пожарно-спа-

сательных частях и поис-

ково-спасательной службе. 

Программой проведения 

месячника по ГО преду-

смотрено также оказание 

сотрудниками управления 

по безопасности админи-

страции города помощи 

при проведении учений и 

тренировок в  организациях 

по тематике гражданской 

обороны и ликвидации ЧС, 

учебно-методические за-

нятия со специалистами в 

области ГО и ЧС.

В образовательных и 

дошкольных учреждениях, 

организациях проходят 

практические занятия по 

вопросам безопасности, 

тренировки по оповещению 

и эвакуации на случай воз-

никновения чрезвычайных 

ситуаций.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ТВОЕМ ЖИЛЬЕ
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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«Свободное 
пространство» 

13 октября

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокро-
вищ». Пиратская легенда. 12+

14 октября

Премьера! Л. Андреев. «Тот, кто 
получает пощечины». Цирковая 

мистерия. 16+

16 октября

А. Волошин. «С любимыми не рас-
ставайтесь». Развод без антракта. 

16+

18 октября

Д. Вассерман, Д. Дэрион, М. Ли. 

«Люди Ламанчи». Романтический 

мюзикл. 18+

19 октября

М. Ладо. «Очень простая история». 
Современная притча. 12+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 

12-13 октября

Премьера! А. Пушкин. «Дубров-
ский». Неоконченный роман любви 

и ненависти в двух действиях. 12+

14 октября

Н. Некрасов. «Дело было вече-
ром...». Трагикомедия жизни в 

ироничном водевиле. 12+

16 октября

О. Шведова. «Бабочки не выжива-
ют в темноте». Психологический 

триллер. 16+

17 октября

Л. Толстой. «Власть тьмы». Акту-

альная драма. 12+

18 октября

А. Аверченко, Н. Тэффи. «Осто-
рожно, об-хо-хо-чешься!». Смеш-

ные мелочи жизни. 12+

19 октября

Премьера! А. Пушкин. «Дубров-
ский». Неоконченный роман любви 

и ненависти в двух действиях. 12+

«Русский стиль» 

12 октября

Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в 

двух частях. 12+

13 октября

«Иван Грозный». Хроники. 16+

14 октября

А и Б. Стругацкие. «Ужин при све-
чах». Комедия. 16+

19 октября 

Вс. Вишневский.  «Оптимистиче-
ская трагедия». Спектакль-поиск. 

16+

12 октября в Орловском музее изобразительных искусств откроется выстав-
ка скульптуры и графики «Через тернии к истине» (12+).

Выставка художника Андрея Турбина

Через тернии к истине

В экспозиции представ-
лены произведения 

московских скульпторов 
Сергея Сорокина, Влади-
мира Лепешова и Валенти-
на Иванова.

Тематика работ связана с 

историей России и правосла-

вия. В скульптурных компо-

зициях сочетаются современ-

ное пластическое решение 

темы с глубокой реалистич-

ностью образа. Работы вы-

полнены в монументальном, 

«суровом» стиле, сообщается 

в пресс-релизе музея.

На выставке будет пред-

ставлено более 40 разномас-

штабных скульптурных и 

графических произведений.

Начало в 15.00. 

Выставка будет работать до 

11 ноября.

В Орле открылась выставка графики «Тургенев Андрея Турбина» (6+). 
Экспозиция разместилась в картинной галерее народного художника СССР 
А.И. Курнакова.

На выставке представлены работы орловского 

художника Андрея Турбина.

С 2016 года он создает иллюстрации к таким се-

риям книг, как «Библиотека приключений, детек-

тивов и фантастики» и «Зарубежная фантастика». 

С 2017 года работает художником в издательстве 

«Орлик». Ряд книг по произведениям И.С. Турге-

нева – «Сказки Бежина луга», «Ночь в гостини-

це Большого кабана», «За серебряной птицей»  –

оформлены иллюстрациями Андрея Турбина.

Выставка будет работать до 23 декабря.

Адрес: г. Орел, ул. С.-Щедрина, д. 3б.

Музыкальная осень

13 октября в зале орловской филармонии 
выступит лауреат международных 

фестивалей православной духовно-патрио-
тической песни, композитор и исполнитель 
Дмитрий Шевченко из Белгорода (6+).

Начало концерта в 18.30.

20 октября в зале филармонии играет 
композитор, признанный мэтр россий-

ского джаза Александр Виницкий из Мо-
сквы (6+).

В концертной программе «Звездная пыль» 

гитарист представит произведения Х. Кар-

майкла, С. Джоплина, Д. Эллингтона, Л. 

Бонфы, Ю. Саульского, а также свои соб-

ственные. Начало концерта в 18.30. Справки 

по тел. 76-45-83 и 76-46-60 (касса).

Добрый вечер, зритель

Театр «Свободное пространство приглашает 
зрителей вспомнить лето и принять участие 

в яблочном флешмобе (18+). 

18 октября в 18.30 перед началом спектакля 

«Люди Ламанчи» зрителей ждет встреча с акте-

рами театра. «В этот вечер в большой фруктовой 

компании мы вспомним лето, вдыхая ароматы 

молодости и вкушая сладкие плоды мудрости, 

жизни и любви», – говорится в сообщении театра. 

Также собирающимся в этот вечер в 

театр предлагается принести пиро-

ги, печенье, варенье, повидло, 

компоты… Экспертное жюри 

в составе актеров театра 

оценит ваши таланты! 
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РЕКЛАМА

16+

РЕКЛАМА 
В «ОРЛОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ГАЗЕТЕ»

544-101

РАБОТНИЦЫ,
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ГОРОДСКОЙ СВАЛКЕ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

З/П ОТ 20 ТЫСЯЧ
8-904-098-1080

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Черниговского полка
К ЮБИЛЕЮ
В Орловском краеведческом музее 13 октября откроется выставка «Пять против тридцати»  
и пройдет международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии».

Мероприятия по-
священы 350-ле-

тию образования 
Черниговского полка, 
одной из старейших ча-
стей в Русской импера-
торской армии.

На открытие ожи-
дается приезд в Орел 
потомков чинов Черни-
говского полка из раз-
ных регионов России, а 
также живущих  в Орле.

С 1896 по 1914 годы 
история полка нераз-
рывно связана с Орлом. 
Из нашего города полк 
отправлялся на поля 
сражений Русско-япон-
ской и Первой мировой 
войны. 

14 октября – день По-
крова Пресвятой Бого-

родицы – был полковым 
праздником Чернигов-
ского полка. Выставка 
откроется накануне, в 
10.30. 

На выставке «Пять 
против тридцати» будут 
представлены подлин-
ные материалы по исто-
рии полка – документы, 
фото, книги, знаки, на-
грады. После открытия 
выставки, в 11.00, в музее 
начнет работу между-
народная конференция 
«Три века Российской 
регулярной 
кавалерии».

На фото: 
Штаб Черниговского 
полка в Орле размещался 
в историческом здании на 
улице Московской, 29.

Презентация книги
16 октября состоится презентация книги доктора 

исторических наук, профессора ОГУ имени И.С. 
Тургенева Е.Е. Щекотихина «Битва за Орел» (16+).

Мероприятие начнется в 14.00 в фундаменталь%
ной библиотеке ОГУ имени И.С. Тургенева (пл. Ка%
менского, 1).

Приглашаются ученые, читатели, члены поиско%
вых отрядов и все, кто интересуется историей Вели%
кой Отечественной войны.

12+
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 10 октября 

2018 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялся открытый аукцион по продаже со-
ставляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 44,7 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 116 (лот № 1). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Пархоменко Оксана Сергеевна. Победителем продажи признана 
Давыдова Татьяна Викторовна, цена продажи – 886 200,00 (Восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести) руб. с учетом НДС;

- нежилое помещение общей площадью 44,1 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 117 (лот № 2). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Честнихина Анна Дмитриевна. Победителем продажи признана 
Шохина Мария Дмитриевна, цена продажи – 876 750,00 (Восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. с учетом НДС;

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

пом. 129 (лот № 3),
- нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом. 134 (лот № 4),
- нежилого помещения общей площадью 232,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 135 (лот № 5),
- нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 

пом. 150 (лот № 6)
- нежилого помещения общей площадью 78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-

ская, д. 308, лит. Д, пом. 8 (лот № 7),
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.09.2018  № 522
Орёл

Об отмене решения об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Орёл, ул. Рощин-
ская, 2

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостояв-
шейся 28.03.2018, 11.05.2018, 27.06.2018 на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных де-
путатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- замощение асфальто-бетонная площадка, общей площадью 5 441,30 кв.м, лит. А, с земельным участком под кадастровым номе-

ром 57:25:0040309:0041 общей площадью 8 319 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации и обслуживания замощения асфальто-бетонная площадка, расположенные по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Рощинская, 2.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разместить на 
официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муниципального имуще-
ства и землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ОРЛА «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

I. Требования к кандидату:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, торговле, оказании прочих персональных услуг;
Знание и умение применять нормативно-правовые акты, иные регламентирующие и предписывающие документы в сферах:
- гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
- управления финансами, аудита и бухгалтерского учёта;
- охраны труда, экологической и противопожарной безопасности;
- отраслевой специфики муниципального унитарного предприятия.
II. Ограничения при назначении на должность руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях»):

Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, за исключе-
нием случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя.

III. Основные условия трудового договора (заключается по типовой форме, утвержденной постановлением администрации города 
Орла                                   от 16 августа 2013 г. № 3733):

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных эконо-
мических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законо-
дательством, Уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

- обеспечивать развитие материально-технической базы, увеличение объёма платных работ, услуг;
- обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия утверждённым в установленном порядке основным экономи-

ческим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предприятия;
- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципального 

имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.
IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие г. Орла «Банно-прачечное хозяйство»
ИНН: 5701000375
ОГРН: 102570077155
Адрес: 302004 г. Орёл, ул. 3-я Курская, д.3

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 1 762 36 759 1 918
Себестоимость 0 31 237 1 997
Коммерческие, управленческие расходы 2 554 1 646 0
Прочие доходы 2 153 352 12
Прочие расходы 1 064 215 163
Чистая прибыль 238 3 694 -230
Дебиторская задолженность 3 906 7 928 4 205
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 28 227 5 033 947
Среднесписочная численность, чел. 2 12 6
Среднемесячная заработная плата, руб. 30 148 20 700 24 900
Уставный капитал 3 487 3 487 3 486
Добавочный капитал 0 0 0
Чистые активы -3 405 -29 18 594

Информация об имуществе

Реестр недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП        г. Орла «Банно-прачечное хозяйство»
1 Баня №1, ул. 3-я Курская, д.3а – 3856,6 кв.м
2 Баня №4, ул. Октябрьская, д.54 – 1831,4 кв.м
3 Прачечная  инфекционной больницы, ул.Лескова, д.31 -122,8 кв.м

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с                 12 октября по 31 октября 2018 года по адресу: г.Орел, 
Пролетарская гора, 1, каб. 331. Телефон: 76-10-23.

Режим работы (прием документов) с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. выходные дни суббота-воскресенье.
Для участия в Конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление (приложение N 1);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение               N 2);
в) фотографию 3 x 4 см;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на 

Конкурс);
д) согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ) 

(приложение N 3);
е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
ж) копии документов об образовании;
з) информацию об отсутствии в отношении него судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации (подписанную 
собственноручно);

и) предложения по программе деятельности Предприятия (в запечатанном конверте).
Другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характеристи-

ки, рекомендации и т.п. - представляются по усмотрению гражданина.
Копии представляемых документов должны быть заверены в установленном порядке, либо заверены нотариально.
Конкурс проводится в два этапа, в администрации города Орла по адресу: г.Орел, ул. Пролетарская гора, д.1.
Первый этап конкурса проводится 12 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин; 
Второй этап конкурса проводится 22 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин. 
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д.1, тел. 76-10-23.

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендента. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

О результатах Конкурса претенденты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются в письменной форме в течение 20 календарных 
дней со дня его завершения.

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте администрации города Орла в течение 7 рабочих дней с 
момента завершения Конкурса.

Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы начальника отдела экономики, финансового контроля и 
бухгалтерского учета (главного бухгалтера) управления образования администрации города Орла.

Требования к кандидатам на замещение должности  муниципальной службы начальника отдела экономики, финансового контроля 
и бухгалтерского учета (главного бухгалтера) управления образования администрации города Орла:

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

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

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

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

 в области информационно-коммуникационных технологий необходимо  обладать знаниями: аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности;

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

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Рос-

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

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

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

Дата и время проведения конкурса (заседание комиссии по подведению итогов конкурса)  16 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин.
Приём документов производится с 15 октября по 13 ноября 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _____

_________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
отдел экономики, финансового контроля и бухгалтерского учета управления образования администрации города Орла на ведущую 

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

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

ление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

фессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-

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

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

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

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

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

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

ность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам ре-
ферендума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-
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деятельности) или способствовать созданию указанных структур;
2.2.14 прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
2.2.15 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

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

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

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

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

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

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

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

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

89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

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

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

органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад 
в размере 10250,78 рублей;

надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 
поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным 
ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных 
договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должност-

ных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муни-

ципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездей-

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

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

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

тельством РФ, регулирующим трудовые отношения. 
6.4 Трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:
«Работник»
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., адрес по прописке)
Паспорт _________ № _______________
Выдан  ____________________________
__________________________________
«______»__________ 20_____ г.
 
__________________________________
подпись «Работодатель»
__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

Объявлен конкурс по формированию кадрового резерва администрации 
города Орла по должностям муниципальной службы:

 начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города 
Орла;

 главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности админи-
страции города Орла.

Требования к кандидатам.
Для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла:
- высшее образование;
- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению 

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

- необходимо знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, за-
коны Орловской области, Устав (Основной Закон) Орловской области, Устав города Орла, в   частности, знание Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, отнесенные к компетенции управления по безопасности адми-
нистрации города Орла, нормативно-правовые акты, регулирующие делопроизводство, нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила делового этикета.

Необходимо иметь навыки:
- работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», подготовки делового письма, владеть прогрессивными методами 

работы, повышающими оперативность и качество выполнения должностных обязанностей, ведения деловых переговоров, аналитиче-
ской работы и контроля, публичных выступлений, разрешения конфликтов и др.;

- в области информационно-коммуникационных технологий необходимо обладать знаниями: аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных 
органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения ин-
формационной безопасности;

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

Для включения в кадровый резерв администрации города Орла по должности муниципальной службы главного специалиста отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла:

- высшее образование;
- знание законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Орловской области, норматив-
ных правовых актов органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления, Устава города Орла, поста-
новлений и распоряжений администрации города Орла, решений Орловского городского Совета народных депутатов, правил делового 
этикета, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Федерального закона 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления по безопасности администрации 
города Орла должен:

- уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной и другой организационной техни-
кой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных требований к муници-
пальному служащему в области информационно-коммуникационных технологий;

- иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей межведомственного документоо-
борота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

- иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуника-
ционными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, с базами данных;

- иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», навыки подготовки делового письма.
В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:

 личное заявление;
 анкету по установленной форме с фотографией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Президента Рос-

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

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

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  16 ноября  2018 года в 15 час. 00 мин.. 
Приём документов производится с 15 октября по 13 ноября  2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
 

ПРОЕКТ
Трудовой договор

с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.
_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) _____

_________________________________________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в:
а) отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла на 

ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;
б) отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла на 

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

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

ление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями 
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

фессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и закон-

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

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

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

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

должность субъекта Российской Федерации, а также должность государственной службы, оплачиваемую выборную должность в органе 
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профессионального союза;
2.2.3 заниматься предпринимательской деятельностью;
2.2.4 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации города (района), в которых он замещает долж-

ность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

2.2.5 получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными ко-
мандировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в администрацию города, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам ре-
ферендума;

2.2.12 использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиозных и дру-
гих общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-
деятельности) или способствовать созданию указанных структур;

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

ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

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

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

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

нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обе-
спечивать их исполнение;

2.3.2 соблюдать Регламент администрации, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
2.3.3 соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
2.3.4 поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
2.3.5 не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законами тайну, а также сведения, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

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

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

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

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

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

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

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

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

89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

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

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

органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный должностной оклад 
в размере:

а) начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации го-
рода Орла 10250,78 рублей;

б) главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности админи-
страции города Орла 7576,66 рублей;

надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное 
поощрение – ХХХХ рублей; 

3.1.3 денежное содержание Работнику выплачивается два раза в месяц 1 и 16 числа и в соответствии с порядком, определенным 
ст. 136 Трудового кодекса РФ, в месте выполнения работы, либо перечисляются на указанный счет в банке, на условиях, определенных 
договором между Работником и банком, который обслуживает Работодателя;

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

и Орловской области о муниципальной службе;
3.2 В случае смерти Работника в период действия трудового договора, его семье выплачивается пособие в размере трех должност-

ных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым актом муни-

ципального образования «Город «Орел».
IV. Расторжение трудового договора.
4.1 Основаниями прекращения трудового договора являются:
4.1.1 истечение срока действия (в случае заключения срочного трудового договора);
4.1.2 соглашение сторон;
4.1.3 инициатива Работодателя;
4.1.4 инициатива Работника;
4.1.5 перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу 

(должность); 
4.1.6 отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
4.1.7 разглашения сведений, составляющих государственную или служебную тайну;
4.1.8 в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Работник осужден к лишению свободы или иному наказанию, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и иной ответственности. 
5.3 Работник несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Работодателю в результате его действий или бездей-

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

обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

5.5 Работодатель несёт материальную ответственность в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2018       № 4405

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Орла»

В соответствии с частью 5.8. статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 40 статьи 24 Устава 
города Орла, Приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области от 13 августа 2018 г. № 
27, с учетом обращения от 15.06.2018г. Козлова Ю. Д., администрация города Орла постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18 марта 2016 г. № 1040 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории города Орла»:

1.1. Приложение № 1 «Адресная программа установки ч эксплуатации рекламных конструкций на территории города Орла» допол-
нить рекламными конструкциями №№ 556м, 557м, 2496 согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 2000» заменить листы №№ 
73, 45 согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему постановлению;

1.3. В Приложении № 3 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла, М 1: 500» заменить листы №№ 
119, 194, 259 согласно приложениям №№ 5,6 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 «Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Орла. Фотоматериалы» дополнить фото-
материалами на рекламные конструкции №№ 556м, 557м, 2496 согласно приложениям №№ 7,8 к настоящему постановлению;

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

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

Глава администрации города Орла       А. С. Муромский
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 сентября 2018г.        № 4426

Орёл
Об установке дорожных знаков и нанесении горизонтальной дорожной разметки

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

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. М.Горького, в районе дома 
№41, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. М.Горького, в районе дома 
№ 37, согласно приложению № 2.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести уста-
новку дорожных знаков и нанести горизонтальную дорожную разметку по ул. М.Горького согласно схемам.

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 пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления.

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — начальни-
ка управления 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
08 октября 2018г.          № 4452

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка

работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами»

В связи с проведенными в администрации города Орла организационно-штатными мероприятиями и руководствуясь ст. 22 Устава 
города Орла, администрация города Орда постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка 
работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами» следующие изменения:

1.1. «Амельченкова Ю.Г. — главный специалист отдела правовой поддержки по вопросам градостроительства и землепользования 
правового управления аппарата администрации города Орла» заменить в разделах 1-4 словами «Коренева М.А. – начальник отдела 
правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления 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
08 октября 2018г.  № 4458

Орёл
О проведении молодежной акции «Познавая культуру - познаем мир»

В целях создания условий для полноценного эстетического воспитания и культурного развития молодежи, расширения их кругозо-
ра, в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодёжь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением 
администрации города Орла от 08.11.2016 № 5051, администрация города Орла постановляет:

1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администра-
ции города Орла (Д.А. Шабунина) организовать и провести 10 октября 2018 в 12.00 молодежную акцию «Познавая культуру - познаём 
мир» в усадьбе Марьино (Курская область, Рыльский район, по с, Марьино, ул. Центральная, д. 1).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «Познавая культуру - познаем мир» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
08 октября 2018г. № 4458

Положение
о проведении молодёжной акции «Познавая культуру - познаём мир»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «Познавая культуру - познаём мир» 

(далее - Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 10 октября 2018 года в 12.00 в усадьбе Марьино (Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, 

ул. Центральная, д. 1).
1.3. Организатором Мероприятия является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее - Организатор Мероприятия).
2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является создание условий для полноценного эстетического воспитания и культурного развития молодё-

жи, расширения их кругозора.
2.2. Задачами Мероприятия являются;
- привлечение внимания молодёжи к историко-культурному наследию Отечества;
- формирование у молодёжи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности;
- приобщение молодёжи к общечеловеческим культурным ценностям.
3. Участники Мероприятия
В Мероприятии принимают участие молодёжь города Орла, принимающие активное участие в общественно-политической жизни 

города, в количестве 20 человек.
4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
- 06.00 - 07.00 часов - сбор участников Мероприятия;
- 07.00 - 12.00 часов - отъезд участников Мероприятия от памятника Н.С. Лескову города Орла в пос. Марьино Рыльского района, 

Курской области;
- 12.00 - 17.00 часов - обзорная экскурсия по Марьинскому дворцу и парку усадьбы Барятинских;
- 17.00 - 22.00 часов - отъезд участников Мероприятия из пос. Марьино Рыльского района, Курской области в город Орёл.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с
общественными организациями аппарата администрации города Орла  Д.А. Шабунина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 октября 2018г.            № 4459

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий 

по зеленым
насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»

В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по 

зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла»:
1.1 в приложениях № 1, 2, 3, 4 слова: «Набабкина Ю.А.» заменить словами: «Коташевский Н.И.»;
1.2 в приложении № 4 к постановлению слова: «Чижиков Р.И. - заместитель начальника» заменить словами: «Лобова Л.Л. — на-

чальник».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника 
управления 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
09 октября 20198г.          № 4477

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:107, 

расположенного по пер. Проходному, земельный участок №7
Руководствуясь статьями 39.11-39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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 постанов-
ления администрации города Орла от 02.04.2018 № 14971 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории по переулку Проходному, 7 для индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале № 57:25:0020626 
города Орла», на основании отчета об оценке № 600-18 от 07.08.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения от 27.11.2017 №221-А, к сети га-
зораспределения от 29.08.2018 №29, писем МПП ВКХ «Орелводоканал» от 28.11.2017г. №4450/03- 07, АО «Газпром газораспределение 
Орел» от 06.09.2018 №28/14/1775, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 19 ноября 2018 года аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 800 кв.м, адрес: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер.Проходной, 
земельный участок №7, кадастровый номер 57:25:0020626:107, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: индивидуальный жилой дом. Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 38 234 (тридцать восемь тысяч двести 

тридцать четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 1 147 (одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 7 646 (семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

3.  Управлению муниципального имущества и землепользование администрации города Орла (М.А. Лобов) организовать и провести 
аукцион Е 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) опу-

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

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

Глава администрации города Орла   А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2018г.           № 4490

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0020422:115

Рассмотрев заявление Черниковой Лидии Петровны, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных ком-
муникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 09.08.2018 
№64 на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы ав-
томобильной дороги общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия 
на планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», согласия на планируемое размещение инженерных 
коммуникаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 09.08.2018, регистрационной записи от 03.10.2006 №57-57- 01/097/2006-077, отчёта об 
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 03.09.2018 №857-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 40 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020422:115 общей площадью 51366 кв.м, расположенного по 
адресу; Орловская область, г. Орёл, в целях прокладки инженерных коммуникаций (сети водоотведения) в границах полосы отвода 
автомобильной дороги по ул. Маяковского (инв. №001222) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 40 кв.м., указанного в 
п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 100 (сто) рублей 00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать Черникову Лидию Петровну 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 постановления.

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

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2018г.          №  4493

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

мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращение ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской 

области (филиал по Железнодорожному району) от 25 сентября 2018 г. № 58/ТО/25/12-643, в целях увеличения количества рабочих мест 
для отбывания исправительных работ, назначенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 год» к по-
становлению администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к 

исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:

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

79. ООО «Экомет», 302009, г. Орел, ул. Северная, д. 5 1

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2018г.    № 4494

Орел
О внесении изменений  в постановление администрации города Орла от 21 июня 2017 года № 2700  «Об  утверждении  Положения 

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам  администрации города 
Орла»

 В связи с протестом прокуратуры Советского района города Орла,  с целью приведения в соответствие  с требованиями  феде-
рального законодательства   постановления Администрации города Орла от 21 июня 2017 года № 2700 «Об  утверждении  Положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам  администрации города 
Орла», руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла  постановляет:

   1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 21 июня 2017 года № 2700 «Об  утверждении  Положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных управлениях по районам  администрации города 
Орла», дополнив  раздел 4 Положения пунктом 4.2 следующего содержания:

   «4.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав наряду с проведением индивидуальной профилактической работы 
вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, употребля-
ющих наркотические средства или психотропные  вещества без назначения врача  либо употребляющих одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, совершивших  правонарушение до достижения  возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность, совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением  возраста, с которого  наступает   уголовная  ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанного с психическим расстройством, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения 
ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние 
на поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, став-
ших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их совершения».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 октября 2018г.        № 4495

Орёл
Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприятия 

«Управление разработки градостроительной документации  города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 24.06.2008 №34/539-ГС, на основании решения Орловского 
городского Совета народных депутатов от 27.04.2018  №39/0699-ГС «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета 
народных депутатов от 30.11.2017 №33/0605-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Орла на 2018 год»,  постановления администрации  города Орла от 25.05.2018 №2279 «О реорганизации 
Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации города Орла», отчёта аудитора 
ООО «Аудит-Право»  от 14.08.2018  и документов, представленных Муниципальным унитарным предприятием «Управление разработки 
градостроительной документации города Орла»,  администрация города Орла постановляет:

1. Приватизировать Муниципальное унитарное предприятие «Управление разработки градостроительной документации города 
Орла» путём преобразования в  Акционерное общество «Управление разработки градостроительной документации города Орла» 
(сокращенное наименование - АО «УРГД»)  с уставным капиталом 4 286 000,00 (Четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) 
рублей, состоящим из 4 286 (Четыре тысячи двести восемьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить    состав    подлежащего    приватизации  имущества Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки 
градостроительной документации города Орла» согласно приложению № 1.

3. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов Муниципального унитарного предприятия 
«Управление разработки градостроительной документации города Орла» согласно приложению №2.

4. Утвердить Устав АО «УРГД», согласно приложению №3.
5. Определить состав   Совета   директоров    АО «УРГД» в количестве 5 человек.
 6. Определить состав ревизионной комиссии АО «УРГД» в количестве двух человек из состава контрольно-ревизионного отдела 

администрации города Орла и финансово-экономического управления администрации города Орла.
7. До первого общего собрания акционеров АО «УРГД»  назначить:
- директором АО «УРГД» - Павловичева Александра Ивановича;
-  членами Совета директоров: 
Председателем Совета директоров: 
Минкина О. В. – первого заместителя главы администрации города Орла;
Членов Совета директоров:
Булгакова В.В. – начальника управления градостроительства администрации города Орла; 
Краличева И.Н. -  заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления 

администрации города Орла;
Лобова М.А. - начальника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла;   
 Павловичева А.И. – директора МУП «Управление разработки градостроительной документации города Орла».
8. Председателю Совета директоров АО «УРГД» (О.В. Минкин) заключить срочный трудовой договор с руководителем АО «УРГД». 
9. Директору АО «УРГД» (А.И. Павловичев) в установленном порядке:
а) в месячный срок осуществить юридические действия по государственной регистрации АО «УРГД»;
б) в 10-дневный  срок  с  даты  государственной  регистрации   АО «УРГД» подписать передаточный акт о приемке подлежащего 

приватизации  имущества   Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации города 
Орла»;

в) представить в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла экземпляр Устава с 
отметкой регистрирующего органа, копию документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, экземпляр передаточного акта;

г)   в  месячный срок  с даты  государственной  регистрации          АО «УРГД» представить в Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла документы, необходимые для внесения соответствующих изменений в Единый реестр 
муниципального имущества города Орла;

д)  в  3-месячный  срок с даты  государственной регистрации          АО «УРГД» осуществить юридические действия по государственной 
регистрации  перехода  к  АО «УРГД» права  собственности  на имущество Муниципального унитарного предприятия «Управление 
разработки градостроительной документации города Орла», в соответствии с передаточным актом;

е) организовать   ведение  реестра   акционеров общества с   указанием   Управления муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла единственным владельцем акций первого выпуска и направить.в.5-дневный срок с даты государственной 
регистрации выпуска акций в налоговый орган по   месту   государственной   регистрации      акционерного  общества выписку из реестра 
акционеров акционерного общества;

ж) принять  решение  о  выпуске     акций  (при  необходимости  утвердить проспект акций) АО «УРГД» с размещением всех   акций   
единственному   учредителю - Управлению муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

з) осуществить все необходимые действия по государственной регистрации выпуска акций.
10. 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.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла 
О.В. Минкина.

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению 

администрации г.Орла
от 09 октября 2018г. № 4495

СОСТАВ  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
 Муниципального унитарного предприятия

 «Управление разработки градостроительной документации г. Орла»
1. Основные средства

№ п/п
Адрес (местоположение), назначение, 
краткая характеристика с указанием на-
личия обременений (аренда, залог и т.д.)

Основание и год предоставления (све-
дения о государственной регистрации 
– при наличии)

Кадастровый (условный) номер Площадь, кв. м.
Стоимость по када-
стровому паспорту на 
30.06.2018г., тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1.1. Земельные участки

1

Землепользование (землевладение), 
местоположение: Орловская область, 
г. Орел, ул. Пархоменко д.44, общей 
площадью 42 кв. м, аренда земли МУП 
«УРГД г. Орла»

Договор аренды земли № 1557 от 
14.02.2018 г. 57:25:0010149:14 42 97,9

1.2. Объекты природопользования
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№ п/п

Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (место-
положение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для 
помещений – этаж, номер на этаже, площадь) с указанием наличия 
обременения (аренда, залог и т.д.)

Год постройки, приобрете-
ния (сведения о государ-
ственной регистрации – при 
наличии)

Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 
30.06.2018г. (тыс. руб.)

1 2 3 4 5
1. 3. Здания (помещения в зданиях)

1
Гараж на 2 бокса, назначение: нежилое здание, общая площадь 35,8 
кв.м., Орловская область, г. Орел, ул. Пархоменко, д. 44
 Обременений нет

2014 г.,     Свидетельство о 
государственной регистра-
ции пра-ва хозяйственно-го 
ведения от 02.10.2015г., 

000231 377,8

2

Нежилое встроенное помещение, г. Орёл, ул. Пролетарская гора д. 7, 
лит. А, пом.55, этаж 1. Общая площадь 79,5кв.м
(Образует уставный капитал)
Обременений нет

1973 г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серия 57АБ 372521 от 20 
ноября 2012 года

00000001 420,5

3
Нежилое встроенное помещение, г. Орёл, ул. Пролетарская гора д. 7, 
лит. А, пом.55а, 58, этаж цокольный. Общая площадь 130,2кв.м
Обременений нет

1973 г.
Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
серия 57АБ 144151 от 16 
мая 2011 года

00000177 182,2

1. 4. Сооружения
- - - -

№ п/п
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, 
залог и т.д.)

Год выпуска, приобретения 
(сведения о государственной 
регистрации – при наличии)

Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 
30.06.2018г.. (тыс. руб.)

1 2 3 4 5

1. 5. Транспортные средства

1 Легковой автомобиль CHЕVROLET NIVA 212300-55, VIN 
X9L212300A0303107,  г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.7 2010 00000168 0

1. 6. Передаточные устройства, машины и оборудование.
- - - -

1. 7. Инструмент
- - - -

1.8. Вычислительная техника, оргтехника
1 Принтер 1018, г.Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000118 0
2 Принтер HP Laser Jet (каб 16.), г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000119 0
3 Монитор 17»020 Sony, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000112 0
4 Монитор 17 LG, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000134 0
5 Принтер Canon 1120, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000148 0
6 Принтер HP Laser Scroll, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000151 0
7 Монитор 17 LG, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000145 0
8 Раб.место А-64 Х2 4400+/2*512, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000120 0
9 Xerox WorkCentre 5016, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2008 00000032 0

10 Модем GSM (GSM2L7) с антенной, г. Орел. ул, Пролетарская 
гора д.7 2013 00000227 8

11 Системный блок, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000121 0
12 Принтер Canon 1120, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000149 0
13 Компьютер Celeron, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000102 0

№ п/п
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, 
залог и т.д.)

Год выпуска, приобретения 
(сведения о государственной 
регистрации – при наличии)

Номер 
инвентарный

Стоимость по промежуточному балансу на 
30.06.2018г.. (тыс. руб.)

1 2 3 4 5
14 Монитор 17 LG, г. Орел. ул, Про16летарская гора д.7 2005 00000146 0
15 Модем GSM (GSM2L7) с антенной, 2013 00000226 8
16 Системный блок, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000122 0

17 Плоттер hp DesignJet T510 42 (каб.19), г. Орел. ул, Пролетарская 
гора д.7 2012 00000202 0

18 Сканер широкоформатный Colortrac (каб,9), М-209 г. Орел. ул, 
Пролетарская гора д.7 2011 М-209 0

19 Компьютер Intel Pentium, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000103 0
20 Плоттер-принтер, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000113 0
21 Модем D-Link, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000140 0
22 Монитор 15 LG, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000110 0
23 Системный блок (Лотко , каб.19), г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000124 0
24 Монитор 15»LG FLATRON, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000109 0
25 Принтер Canon PIXMA, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000150 0
26 Принтер 1018, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000117 0
27 Монитор 17 LG, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000114 0
28 Системный блок, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2004 00000126 0
1.9. Производственный и хозяйственный инвентарь (Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и др. объекты)

1 Стеллаж, г. Орел.
 ул, Пролетарская гора,  д.7 2004 00000130 0

2 Тахеометр базовый, Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000131 0
3 Лазерный дальномер (инв. 357), г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 203 00000357 0

№ п/п
Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение), с указанием наличия обременения (аренда, 
залог и т.д.)

Год выпуска, приобретения 
(сведения о государственной 
регистрации – при наличии)

Номер 
инвентарный

Стоимость по промежуточному балансу на 
30.06.2018г.. (тыс. руб.)

1 2 3 4 5
4 Тахеометр базовый, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000132 0
5 Электронная рулетка, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000133 0

6 Тахеометр электронный Nikon Nivo, г. Орел. ул, Пролетарская 
гора д.7 2009 00000156 0

7 Кондиционер, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000104 0

8 Тахеометр электронный Spectra Precision Focus 6(5»), 900-000233 г. 
Орел. ул, П10ролетарская гора д.7 2005 00000124 220,5

9 Кондиционер General Climate (каб.18), г. Орел. ул, Пролетарская 
гора д.7 2010 00000170 0

10 Кондиционер, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000105 0
11 Пожарная сигнализация, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2009 00000138 0
12 Встроенный уровень, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000100 0
13 GPS Trimble R4, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2012 00000209 0
14 Кондиционер, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2007 00000106 0
15 Встроенный уровень, г. Орел. ул, Пролетарская гора д.7 2005 00000099 0
1.10. Прочее
Итого по разделу 1. Основные средства 1314,9

2. Нематериальные активы

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика с указа-
нием наличия обременения (выданные лицензии и т.д.)

Наименование, дата и номер 
документа о регистрации актива 
при наличии)

Дата постановки на учет МУП
Стоимость по промежуточ-
ному балансу на 30.06.2018г. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
2.1. Патенты

- - - -
2.2. Товарные знаки

- - - -
2.3. Прочее
- - - - -

 
3. Оборудование к установке

№ п/п Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес 
(местоположение)

Год выпуска, приобретения 
(сведения о государственной 
регистрации – при наличии)

Номер инвентарный
Стоимость по промежуточ-
ному балансу на 30.06.2018г. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
3.1. Оборудование к установке

- - - -

4. Вложения во внеооборотные активы

- - -

5.  Доходные вложения в материальные ценности

№ п/п Перечень доходных вложений в материальные ценности Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2018г.. 
(тыс. руб.)

1 2 5
5.1.Доходные вложения

- -
6. Производственные запасы

№ п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2018г.. 
(тыс. руб.)

1 2 5
6.1.Сырье и материалы

- -
6.2.Топливо

Топливо 1,1

6.3.Животные на выращивании и откорме
- -

6.4.Материалы, переданные в переработку
- -

6.5. Прочие
- -

Итого по разделу 6. Производственные запасы 1,1

7. Затраты на производство

№ п/п Вид затрат Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2018г.. 
(тыс. руб.)

1 2 5
7.1.Основное производство

- -
7.2.Вспомогательные производства

- -
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства

- -
7.4.Расходы на продажу

- -
7.5. Прочие

- -

8. Готовые изделия

№ п/п Наименование вид (продукции) Единица измерения Количество

Стоимость по промежуточно-
му балансу на 30.06.2018г.. 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
8.1.Товары

- - - -
8.2.Готовая продукция
1 - - - -
8.3. Товары отгруженные

- -
   
9. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям _____ _____нет___ тыс. рублей
10. Денежные средства
10.1. Касса - _______________85,7 тыс. рублей.
10.2. Переводы в пути - ___нет_________ тыс. рублей.
 

№ п/п Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 30.06.2018г.. 
(тыс. руб.)

1 2 5
10.3.Расчетные счета

Орловский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Орел р/с40602810400050000011 2053,7
10.4.Валютные счета

- -
10.5. Специальные счета в банках (счет по депозиту)

АО «Россельхозбанк», л/сч 42106810210050000005 750,0
Итого по разделу 10 Денежные средства 2889,4

11. Финансовые вложения

№ 
п/п Вид вложений Н а и м е н о в а н и е 

эмитента
Дата приобре-

тения
Дата погашения 

(при наличии)

Стоимость по про-
межуточному балансу на 
30.06.2018г.. (тыс. руб.)

11.1 Акции, доли, паи
- - - - -

11.2. Вклады по договору простого товарищества
- - - - -

11.3.Долговые ценные бумаги
- - - - -

11.4.Предоставленные займы
- - - - -

11.5.Прочие
- - - - -

12. Дебиторская задолженность

№ п/п Наименование дебитора Основание возникновения (договор 
от __ №___ вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу 

на 30.06.2018г. (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
12.1. Долгосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

- - - -
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 Покупатели и заказчики 2018 85,9
2 Поставщики и подрядчики 2018 177,0
3 Платежи в бюджет 2018 34,8
4 Расчеты с внебюджетными фондами 2018 13,6
5 Расчеты с учредителями 2018 469,6
6 Расчеты с подотчетными лицами 2018 7,6
7 Прочие дебиторы 2018 36,1
Итого по разделу 12 Дебиторская задолженность 824,6

13. Долгосрочные обязательства

№ п/п Наименование кредитора Основание возникновения (договор от 
__ №___ вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 

30.06.2018г. (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
13.1. Кредиты

- - - -
13.2.Займы

- - - -
13.3.Прочие

- - - -
14. Краткосрочные обязательства

№ п/п Наименование кредитора Основание возникновения (договор от 
__ №___ вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 

30.06.2018г. (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
14.1. Кредиты

- - - -
14.2.Займы

- - - -
14.3.Кредиторская задолженность
1 Платежи в бюджет - 2018 44,8
2 Задолженность перед персоналом предприятия - 2018 175,2
3 Задолженность перед внебюджетными фондами - 2018 98,6
4 Покупатели и заказчики - 2018 419,7
5 Прочие расчеты - 2018 6,0
Итого по строке 14.3 Кредиторская задолженность 744,3
14.4.Прочие

- - - -
Всего по разделу 14 Краткосрочные обязательства 744,3

15. Прочие активы

№ п/п Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 
31.06.2018г. (тыс. руб.)

1 2 3
15.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не являющиеся нематериальными активами

-
15.2. Права на результаты научно-технической деятельности

-
15.3. Иное имущество

-
Итого по разделу 15. Прочие активы -

16. Прочие (непросроченные) обязательства

№ п/п Контрагент (наименование, адрес) Основание возникновения (договор от 
__ №___ вексель, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 

31.06.2018г. (тыс. руб.)
1 2 3 4 5
16.1. Выданные обеспечения обязательств и платежей

- - - -
16.2. Полученные обеспечения обязательств и платежей

- - - -
16.3. Иные

- - - -
Итого по разделу 16. Прочие (непросроченные) обязательства

Начальник управления        М.А. Лобов
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Приложение № 2
к постановлению 

администрации г.Орла
                                                        от 09 октября 2018г. № 4495

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
МУП «Управление разработки градостроительной документации г. Орла»

(тыс.руб.)

1. Активы 
      1.1. Нематериальные активы  -
1.2. Результаты исследований и разработок -
1.3. Нематериальные поисковые активы -
1.4. Материальные поисковые активы -
1.5. Основные средства 1 217
1.6. Доходные вложения в материальные ценности -
 1.7. Финансовые вложения -
1.8. Отложенные налоговые активы -
1.9. Прочие внеоборотные активы -
1.10. Запасы 1 
1.11.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -
1.12 Дебиторская задолженность 825
1.13. Финансовые вложения за исключением (денежных эквивалентов) -
1.14. Денежные средства и денежные эквиваленты 2 889 
1.15. Прочие оборотные активы -
Итого активов 4 932
2. Пассив 
      2.1. Заемные средства -
2.2. Кредиторская задолженность 744 
2.3. Доходы будущих периодов -
2.4. Оценочные обязательства -
2.5. Прочие обязательства -
Итого пассив 744 
3.  Чистые активы (итого активы минус пассивы) 4 188
4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия -
5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков 98
6. Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов (п.3 – п. 4+п.5) 4 286

 
 Начальник управления              М.А. Лобов

Приложение № 3
к постановлению 

администрации г.Орла
от 09 октября 2018г. № 4495 

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера 

АО «Управление разработки 
градостроительной документации 

г.Орла» 
от «___»______________ 2018 г. 

Начальник Управления 
муниципального имущества

и землепользования Администрации 
города Орла

___________________ М.А. Лобов                                                                                      
              

УСТАВ
Акционерного общества

«Управление разработки градостроительной документации города Орла» 
(правопреемник МУП «Управление разработки градостроительной документации города Орла», зарегистрированного Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по району г. Орла 30 июня 2003 года, рег. №2035753003328) 
(Новая редакция)

город Орёл
2018 год

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Управление разработки градостроительной документации города Орла» (далее - Общество), создано 

путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной 
документации города Орла». 100% акций Общества находятся в собственности Муниципального образования «Город Орёл».

1.2. Общество является полным правопреемником Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки 
градостроительной документации города Орла» по всем правам и обязательствам. 

1.3. Права акционера от имени Муниципального образования «Город Орёл» осуществляет администрация города Орла в лице 
Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла. Общество учреждено в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества», утвержденным решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 34/539-ГС от 24.06.2008, на основании решения Орловского городского Совета народных 
депутатов от 27.04.2018                     №39/0699-ГС «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 30.11.2017 №33/0605-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 
Орла на 2018 год», постановления администрации  города Орла от 25.05.2018 №2279 «О реорганизации Муниципального унитарного 
предприятия «Управление разработки градостроительной документации города Орла путем преобразования в акционерное общество», 
в  целях  извлечения  прибыли, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом, основными задачами и целями 
деятельности Общества.

1.4. Общество действует в  соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  государственных и муниципальных 
предприятий», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Управление разработки 

градостроительной документации города Орла».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:                                        АО «УРГД». 
2.3. Место нахождения Общества: 302028, Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 7. 
2.4. Почтовый  адрес и место хранения документов: 302028, Российская Федерация, Орловская обл., г.Орёл, ул. Пролетарская Гора, 

д. 7. 
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является коммерческой организацией. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. Общество приобретает права юридического 
лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской 
Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную 
эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других 
коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли от своей деятельности.
4.2. Предметом деятельности Общества является деятельность по подготовке градостроительной документации для граждан и 

юридических лиц – участников градостроительного процесса, осуществление проектных, топографо-геодезических, кадастровых работ, 
работ по землеустройству и картографическая деятельность.

4.3. В соответствии с предметом  деятельности Общества основными видами  экономической деятельности  Общества являются:
4.3.1. Разработка градостроительной документации, предусмотренной Земельным кодексом РФ и Градостроительным кодексом РФ 

для формирования земельных участков по заказам граждан и юридических лиц. 
4.3.2. Подготовка документов о выборе трасс инженерной и транспортной инфраструктуры.
4.3.3. Подготовка  запросов и получение технических условий о подключении объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения.
4.3.4. Подготовка запросов в надзорные и регистрирующие государственные и муниципальные организации для получения 

информации о формируемых и инвентаризируемых земельных участках и территориях.
4.3.5. Обеспечение сбора исходных данных для выполнения документации по планировке территории.
4.3.6.  Разработка документации по   инвентаризации территорий.
4.3.7.  Разработка проектов планировки территории по заказам граждан и юридических лиц.
4.3.8.  Разработка проектов межевания территории с градостроительными планами по заказам граждан и юридических лиц.
4.3.9.  Разработка документации по градостроительной подготовке земельных участков и территорий.
4.3.10.  Подготовка документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки помещений (сохранении 

выполненной перепланировки и (или) переустройства). 
4.3.11.  Подготовка документов, необходимых для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 

помещения с изменением их функционального назначения.
4.3.12.  Разработка архитектурных решений и схем планировочной организации земельных участков на объекты недвижимости.
4.3.13.  Подготовка документов, необходимых для рассмотрения вопросов размещения средств наружной рекламы.
4.3.14.  Разработка схем размещения наружной рекламы.
4.3.15.  Выполнение  исполнительных съемок благоустройства зданий и сооружений, подземных и надземных инженерных сетей.

4.3.16.  Выполнение разбивок осей зданий, сооружений, подземных и надземных инженерных сетей.
4.3.17.  Выполнение  разбивок границ земельных участков.
4.3.18.  Создание опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства.
4.3.19.  Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей.
4.3.20.  Выполнение топографических съемок застроенной и незастроенной территории и территорий специального назначения.
4.3.21.  Выполнение корректировки (обновление) топографической съемки застроенной и незастроенной территории.
4.3.22.  Выполнение камеральных и полевых трассирований объектов линейного строительства.
4.3.23.  Выполнение геодезических работ, связанных с переносом в натуру и привязкой горных выработок и других точек 

инженерных изысканий.
4.3.24.  Определение в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах.
4.3.25.  Изготовление межевых планов.
4.3.26.  Изготовление технических планов.
4.3.27.  Изготовление карт планов.
4.3.28.  Изготовление актов обследования земельных участков.
4.3.29.  Изготовление схем границ земельных участков.
4.3.30.  Изготовление ситуационных планов.
4.3.31.  Выполнение всех видов топографических чертежных работ.
4.3.32.  Определение координат геодезических пунктов и точек на земной поверхности с использованием геодезических спутниковых 

приемников (автономных средств определения координат).                                             
4.3.33.  Выполнение функций заказчика по разработке градостроительной      документации.
4.3.34.  Оказание консультационных услуг по вопросам разработки      градостроительной, разрешительной документации и 

применения Правил землепользования и застройки.
4.3.35.  Оказание услуг по получению согласований и сопровождению  документов заказчика.
4.3.36.  Осуществление иной коммерческой деятельности, не противоречащей     Законодательству Российской Федерации.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься 

только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями специального разрешения (лицензии) на занятие 
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии  такой деятельностью как исключительной, то Общество в 
течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены 
лицензией и сопутствуют им.

4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его  органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по 

обязательствам государства и его органов.
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые 

имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на 
указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества  Общества   может  быть  возложена  субсидиарная  
ответственность  по  его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество в установленном законом порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются 

также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность 
за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель 
филиала и руководитель представительства назначаются Директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной 
Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. 
Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 
Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, 
созданные в соответствии с законодательством  Российской Федерации, и за пределами  территории  Российской Федерации - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную 
ответственность  по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Уставный капитал Общества равен 4 286 000 (Четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч) рублей и составляется 

из номинальной стоимости 4 286 (Четырех тысяч двести восьмидесяти шести) обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами 
(размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем 
размещения дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный 
капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или 
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить 
о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.
7.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего 

финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки 

стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
7.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше 

минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления 
документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество 
обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде 

записей в системе ведения реестра акционеров Общества.
8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права 

одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.
8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.
8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества,  вносимого в оплату 

акций,  производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не  учитываются при подсчете 
голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их 
приобретения Обществом,  в  противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного 
капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ
9.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции 

переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по 

счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
9.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И  ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Порядок определения размера и выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Порядком управления находящимися в собственности Муниципального образования «Город Орел» 
акциями акционерных обществ, принятым Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 25 мая 2017 года №24/0480-
ГС. 

10.2. Общество  вправе по результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам 
отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды 
выплачиваются деньгами.

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается 
общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров Общества.

10.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим 
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
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получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 
позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда в 
результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты 
дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше 
в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой 

прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа 

акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10.8. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, 

необходимые для его деятельности, в том числе:
- Социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников ПРЕДПРИЯТИЯ, в том 

числе на профилактику профессиональных заболеваний, в размере 5 процентов.
- Фонд материального поощрения работников ПРЕДПРИЯТИЯ, средства которого используются на материальное поощрение 

работников ПРЕДПРИЯТИЯ, в размере 5 процентов.
10.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом  

законодательством Российской Федерации.
10.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии  с  годовым  бухгалтерским  балансом,   

предложенным  для  утверждения акционерам   Общества,   или  результатами   аудиторской   проверки   стоимость  чистых активов  
Общества оказывается меньше уставного  капитала Общества, то Обществ обязано объявить об уменьшении уставного капитала до 
величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.11. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии  с  годовым   бухгалтерским  
балансом,   предложенным  для  утверждения акционерам  Общества,   или   результатами   аудиторской   проверки   стоимость  чистых 
активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской 
Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра 

акционеров Общества.
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами управления Общества являются:
         - Общее собрание акционеров;
         - Совет директоров;
         - Директор (единоличный исполнительный орган).
12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Полномочия общего собрания акционеров 

Общества осуществляются Управлением муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла.
13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация     Общества,     назначение     ликвидационной     комиссии     и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий;
5) определение    количества,    номинальной    стоимости,    категории    (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими 

акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание  членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата   (объявление)   дивидендов   по   результатам   первого   квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15) избрание    членов    счетной    комиссии    и   досрочное    прекращение    их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в  случаях,   предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций;
20) принятие  решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,   финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в акции общества;
23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции;
24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и 

исполнительному органу Общества.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится 

ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
13.7. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 

и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в  качестве дивидендов  по результатам  первого  квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества. Проводимые помимо  годового общие 
собрания акционеров являются внеочередными.

13.8. На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся 
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером  Общества -  Муниципальным образованием 
«Город Орел» в лице Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла и оформляются 
письменно. В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,  за  исключением  решения  вопросов,  

отнесенных  к  компетенции  общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 

55 Федерального закона                 «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, 

отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII  
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции 
определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, 
за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и 
членов комитета и прекращение их полномочий;

9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества (Положение о премировании в Обществе), за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного 
исполнительного органа общества; 

14) согласование штатного расписания Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»;
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, 

указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
20) одобрение сделок, связанных с недвижимым имуществом;
21) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой 

стоимости активов Общества;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 

Общества.
14.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое 

утверждается общим собранием акционеров.
14.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, 

председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством 
голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров: организует его работу; созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих 
заседаниях; организует ведение протоколов заседания Совета директоров; председательствует на общем собрании акционеров; 
подписывает трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества. При отсутствии председателя Совета директоров 
его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию 
члена Совета директоров, Ревизионной комиссией Общества или аудитора Общества, Директора Общества.

14.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем 

половина избранных членов Совета директоров.
14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов 

Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета 
директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания акционеров.

14.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в 
заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров 
Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является 
решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета 
директоров и подписывается председательствующим на заседании.

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества 1 экземпляр протокола заседания Совета 
директоров в 2-дневный срок с даты его подписания председателем Совета директоров направляется в Управление муниципального 
имущества и землепользования Администрации города Орла.

14.9. Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества.  Полномочия Секретаря Совета директоров 
определяются Положением «О Совете директоров Общества».

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором Общества (единоличный исполнительный 

орган), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. По решению общего собрания акционеров 
полномочия единоличного исполнительного органа общества могут осуществляться по договору с коммерческой организацией 
(управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим).

В случае, если Директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров  вправе   принять  решение  об  
образовании  временного   единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Директора и об образовании нового единоличного исполнительного 
органа Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах 
компетенции исполнительного органа Общества, если компетенция временного исполнительного органа Общества не ограничена 
уставом Общества.

15.2. Директор Общества избирается общим собранием акционеров на определенный срок, но не менее чем на 1 год.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия и работник продолжает работу после истечения действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 
договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

15.3. Директор Общества:
1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом;
3) является   представителем   работодателя   при   заключении   коллективного договора в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов 

Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 

собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и 

представительств по согласованию с Советом директоров Общества;
7) принимает на работу и  увольняет с  работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и 

представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет 

на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет 

контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в 

бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает  защиту  государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, 

разглашение которых может нанести ущерб  Обществу  или Российской  Федерации.  Директор несет персональную ответственность 
за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных 
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

19) утверждает, по согласованию с Советом директоров Общества,  инвестиционные программы и финансовые планы Общества; 
20) устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, обеспечивает исполнение утвержденных Советом 

директоров положений о премировании в Обществе;
21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
О принимаемых решениях по пунктам 6, 9 информирует Совет директоров Общества. 
15.4. Директор без доверенности действует от имени Общества.
15.5. Порядок оплаты труда Директора, включая условия и основания выплат стимулирующего характера определяются трудовым 

договором, заключаемым с ним председателем Совета директоров.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
16.1. Члены Совета директоров Общества и Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут 
ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания 
и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности 
Общества.

16.3. Представители муниципального образования в совете директоров общества несут предусмотренную федеральным законом 
ответственность наряду с другими членами совета директоров.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные 

законодательством Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление 

ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 
представляемых акционерам,  кредиторам и в  средства массовой  информации,  несет исполнительный орган Общества (Директор 
Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

17.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в 
годовом отчете.
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17.5. Перед опубликованием  Обществом  годового  отчета  Общества,  годовой бухгалтерской  отчетности,   Общество  обязано   
привлечь  для   ежегодной  проверки   и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

17.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней 
до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена 
ревизионной комиссией Общества.

17.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
17.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой  политики обеспечивает  сохранность,  

приведение  в  надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических   
лиц)   документов   по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному 
составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о 

создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), 

заседаний Совета директоров Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные 

списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

заключения ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию 

или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными 
законами;

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами 
Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

На период нахождения в муниципальной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем 
пункте, должны направляться в Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г.Орла в 3-дневный срок 
с момента поступления в Общество обращения от Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла о необходимости их предоставления.

18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается 

общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
18.2. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в 

органах управления Общества.
18.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления 

Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
18.4. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение     возложенных     на     нее     обязанностей     

в     порядке,     определенном  законодательством  Российской Федерации.
18.5. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может   привлекать   экспертов   из   числа   лиц,   не   

занимающих   какие-либо   штатные должности в Обществе.
18.6. Порядок деятельности  ревизионной комиссии  определяется  внутренним документом Общества (Положением о ревизионной 

комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
18.7. Проверка   (ревизия)   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества осуществляется по итогам его деятельности 

за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии   Общества,   решению   общего   собрания   акционеров,   
Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами 
голосующих акций Общества.

18.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанностей может 
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер такого 
вознаграждения и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.9. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества,  обязаны представить 
затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия  проверяет   соблюдение   Обществом   требований законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссии представляются Совету директоров Общества, а также 
Директору Общества для принятия соответствующих мер.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений 
должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

18.10. Для    проверки    финансово-хозяйственной    деятельности    Общества    и подтверждения достоверности его годовой 
финансовой отчетности Общество привлекает на   договорной   основе    профессиональную    аудиторскую    организацию   (аудитора), 
имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.
18.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:
а) подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах   и   иной финансовой документации Общества;
б) информация    о    фактах    нарушений    установленного    законодательством Российской   Федерации   порядка   ведения   

бухгалтерского   учета   и   предоставления финансовой  отчетности,   а  также  нарушениях  законодательства  при  осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых обществ.
19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, 
установленным федеральным законом. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные 
статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, 

юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 
общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками 
хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,   
с учетом требований  Федерального закона   «Об   акционерных  обществах»   и   Устава  Общества.   

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 
лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания 
акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении 
ликвидационной комиссии.

19.4. С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят все полномочия по управлению делами Общества.  
Ликвидационная  комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. В случае, когда акционером ликвидируемого общества 
является муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по 
управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

19.5. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, 

порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,  а также в письменной форме уведомляет 

кредиторов о ликвидации Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их 
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет 
продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным    ликвидационным балансом, начиная со  дня его утверждения, за 
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием 
акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с 

кредиторами.
При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей 

очереди.
19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом 

государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми 

актами  Российской  Федерации, передаются в установленном порядке на хранение в соответствующий архив.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2018г.       № 4521

Орёл
О  приватизации нежилого здания, по адресу: город Орёл, ул. Посадская 1-я, д. 42А

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 изменений 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 № 875-18 от 
02 октября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: Нежилое здание, назначение: 
нежилое, общая площадь 261 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл,  ул. 1-я Посадская, д. 42А», по 
состоянию на 06 августа 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем Вячеславовичем, заявления 
Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Современной Жизни» от 06 августа 2018 г. № 3258 о рассрочке платежа на 5 
лет, администрация города Орла постановляет:

  1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии Современной 
Жизни» договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - нежилого здания, назначение: нежилое, общая площадь 
261,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орёл, ул. Посадская 1-я, д. 42А,  на следующих 
условиях:

 1.1. Цена объекта недвижимого  имущества устанавливается  в размере  8 118 644 (Восемь миллионов сто восемнадцать тысяч 
шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

ограниченной ответственностью «Технологии Современной Жизни» проект договора купли-продажи арендуемого имущества в течение 
десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла    А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2018г.         № 4522

Орёл
О  приватизации помещения: нежилого помещения, по адресу: город Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом.62

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 изменений 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 № 876-18 от 02 
октября 2018 г. «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества. Объект оценки: помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 116,5 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, 
д. 112, лит. Ж, пом.62», по состоянию на 07 августа 2018 г., выполненного Индивидуальным предпринимателем Кондратовым Сергеем 
Вячеславовичем, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Молочный дуэт» от 07 августа 2018 г. № 3305 о рассрочке 
платежа на  5 лет, администрация города Орла постановляет:

  1. Заключить с субъектом малого предпринимательства                                  Обществом с ограниченной ответственностью «Молочный 
дуэт» договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - помещения: нежилого помещения, назначение: нежилое, 
общая площадь 116,5 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орёл, ул. Московская, д. 
112, лит. Ж, пом.62,  на следующих условиях:

 1.1. Цена объекта недвижимого  имущества устанавливается  в размере          4 658 474 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят 
восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

ограниченной ответственностью «Молочный дуэт» 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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация города Орла

Управление муниципального имущества и землепользования
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.10.2018  № 532
Орёл

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

Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2018 год, в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации 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):
1.1. в связи с признанием аукциона 10 октября 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 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 
3, пом. 129;

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

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

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

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

II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

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

шаг аукциона – 58 200,00 (Пятьдесят восемь тысяч двести) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 59,7 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

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

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

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

шаг аукциона – 187 550,00 (Сто восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенного по адресу: Орловская область, 

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

шаг аукциона – 13 800,00 (Тринадцать тысяч восемьсот) руб.
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5. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  78,5 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, в размере 1 693 000,00 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи) руб. 
с учётом НДС на основании Отчёта № 584-18 от 10.07.2018  «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» объект 
оценки: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 78,5 кв. м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 308, лит. Д, пом. 8, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

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

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского 

городского Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, распоряжения от 
11.10.2018 № 532 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

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

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 71,2 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 129.

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

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 
2016 года,  05 июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября 2018 года в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах.

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

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 59,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом.134.

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

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

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

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

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

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

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

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 12,3 кв. м, этаж 6, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 150.

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

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 27 июля, 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 05 
июля,  09 августа, 13 сентября, 18 октября 2017 года, 06 июня, 18 июля, 29 августа, 10 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

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

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

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

Аукционы по продаже объекта признаны несостоявшимися 31 августа, 05 октября, 09 ноября, 14 декабря 2016 года, 14 июня, 19 
июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 28 марта, 11 мая, 27 июня, 29 августа, 10 октября 2018 года в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах.

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

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

40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000 КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием даты торгов, номера лота и адреса объекта 
недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 14 
ноября 2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка со счёта продавца.

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

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

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 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 

образований 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 
финансов 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 осуществляют 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 – 16 ноября 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 уставном 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 осуществление 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, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

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

В выставляемых на продажу помещениях могут быть расположены инженерно-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, к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье)  с  9 до 13  и с 14 до  18 часов  с  12 
октября  2018 года  по 12 ноября 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 
21 ноября 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)
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЪЕКТА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ АРЕНДУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ 

СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, в соответствии с Положением «О предо-

ставлении муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС, 
извещает о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального недвижимо-
го имущества, предназначенного для представления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе. 

Сведения об организаторе конкурса:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302000, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: alehina@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 43-23-54
Сведения об объекте:

№п/п
Общая
площадь объекта       
(кв. м)

Адрес объекта недвижимости

Номер этажа, на котором рас-
положен объект, местоположение 
объекта в пределах данного этажа 
или в пределах здания

Год ввода объекта 
в эксплуатацию

Сведения об ограниче-
ниях (обременениях) в 
отношении объекта

Состояние объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 10,0

Орловская область,  г. Орёл,
ул. Октябрьская, д.30, лит.А,
пом.2

1 этаж в 4-х этажном здании 1976 Удовлетворитель ное

Размер годовой арендной платы за пользование частью нежилого помещения, общей площадью 10,0 кв.м., входящей в объект 
права: нежилое помещение общей площадью 2499,4 кв.м., расположенное по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Октябрьская, д.30, 
лит.А, пом.2, на основании отчета об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы №427-18 от 06.06.2018г., выполненного ИП 
Кондратовым Сергеем Вячеславовичем составляет 41 332,80 руб.(без учета НДС), 48 772,70 руб. (с учетом НДС).

Типовые формы договора безвозмездного пользования и договора аренды размещены в Приложениях №1 и 2 к настоящему из-
вещению.

Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по рабочим дням с 09:00 час. до 18:00час. (перерыв с 13:00 час. по 14:00 час.), начиная с 11.10.2018 года по адресу:  город Орел, ул. 
Пролетарская гора, д. 1, каб. № 511. 

Окончание срока подачи заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 09.11.2018 года в 16:00 
час.

Вскрытие конвертов с заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, будет производиться 
12.11.2018 года в 16:00 час. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 507. 

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией 
на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммер-
ческой организации о предоставлении имущества», а также общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (бланк заявления уста-
новленной формы представлен в Приложениях №3, №4 к настоящему извещению и размещен на официальном сайте администрации 
города Орла) или в форме электронного документа*.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду подписывается лицом, имеющим право действо-
вать от имени социально ориентированной некоммерческой организации без доверенности (далее – руководитель), или представителем 
социально ориентированной некоммерческой организации, действующем на основании доверенности.

К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду должны быть приложены:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия реше-

ния о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в 
аренду представителем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответству-
ющих действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте 
извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации во владение и (или) в пользование на следую-
щих условиях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в аренду на срок до пяти лет;
2) объект предоставляется в безвозмездное пользование только социально ориентированной некоммерческой организации, за 

исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с учредительными до-
кументами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее трех лет до подачи 
указанной организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

3) объект предоставляется в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированной некоммерче-
ской организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в соответствии с 
учредительными документами деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях», на территории муниципального образования «Город Орёл» в течение не менее одного 
года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного 
пользования объектом или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой 
арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды 
объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или дого-
вору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных 
обществ, предоставление объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в 
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аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив 
об этом уполномоченный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыноч-
ной арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. Данное условие считается соблюденным, если социально 
ориентированная некоммерческая организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе на день заключения договора безвозмездного пользования объектом или договора 
аренды объекта не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной некоммерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой организации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Феде-
рального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»;

11) в случае если социально ориентированная некоммерческая организация в течение  трех и более лет подряд на безвозмездной 
основе занимает нежилое помещение, включенное в Перечень, и добросовестно выполняет условия договора, решение о предоставле-
нии ей на новый срок в безвозмездное пользование указанного нежилого помещения, принимает Орловский городской Совет народных 
депутатов без предварительного проведения конкурсов или аукционов при условии осуществления видов деятельности направленных 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах конкурса, которым оформлено решение комиссии об определении 
получателя имущественной поддержки, Управление муниципального имущества и землепользования Администрации г. Орла (далее-
УМИЗ) передает получателю проект договора.

Указанный проект договора подписывается получателем имущественной поддержки и представляется в УМИЗ в десятидневный 
срок. 

Конкурс проводится в соответствии с Положением «О предоставлении муниципального имущества социально ориентированным не-
коммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе», принятым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 27 июня 2013 года №35/0656-ГС. 

УМИЗ вправе внести изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания 
приема заявлений. При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи 
заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

* - Прием документов в электронной форме не осуществляется до момента  внедрения информационной системы, обеспечивающей 
использование электронной цифровой подписи.

Приложение №1 к извещению

Договор безвозмездного пользования
муниципального  недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «СТО администрации города Орла» и 
предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе
г. Орел                                                               «___»_________2018г.

Администрация города Орла, внесена 09.12.2002г.  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 
Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам по Советскому району г. Орла за основным  государственным регистрационным номером    
1025700831640, ИНН 5701000745, КПП 575301001, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Главы администрации города Орла 
_____________________________, действующего на основании Устава,  

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным 

номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице___(должность, Ф.И
.О.)_____________________________________, действующего на основании_____________________, с согласия балансодержателя 
имущества – Муниципальное казенное учреждение «Служба технического обеспечения администрации города Орла, в лице Директора 
Цуканова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. На основании __________________________________________________________
Ссудодатель передает, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование нежилое(ые) помещение(ия), относящееся 

(иеся) к муниципальной собственности города Орла, расположенное(ые) по адресу:________________________________________
помещение (часть помещения) N_______, общей полезной площадью_________________кв.м., по_____этажу (номера комнат по 
плану строения), для осуществления (видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 ст.31.1. ФЗ «О некоммерческих организаци
ях»__________________________________________________________________

Техническая характеристика помещения дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленно
го______________________, инвентарный № ____________________, по состоянию на___________________г.

Рыночная /или/ Первоначальная /или/ Остаточная стоимость нежилого помещения, общей площадью_______кв.м., расположенного 
по адресу: ______________________________________, по состоянию на _______________составляет ___________________________
__________________________________________________.

1.2. Передаваемое имущество находится в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Служба технического 
обеспечения администрации города Орла» и передано Ссудодателю в пользование на основании договора безвозмездного пользования 
недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности № от «____»_________ 201_ года, на неопределенный срок. 

Ссудодатель передает помещение Ссудополучателю на условиях настоящего договора в безвозмездное пользование по Акту 
приема-передачи (Приложение №___), который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. План передаваемого недвижимого имущества (Приложение №___) является обязательным приложением  к настоящему 
Договору.

1.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на______ лет  с ______ по ______.
2.3. Стороны устанавливают, что условия  заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 

договора с ______.
(пункт 2.3. включается в договор, если к моменту заключения договора помещение уже находилось в пользовании Ссудополучателя).
 
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Ссудодатель вправе осуществлять контроль за сохранностью имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, и его 

использование в соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем Договоре.
3.2. Ссудополучатель обязуется:
3.2.1. Содержать помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в надлежащем техническом, санитарном и 

противопожарном состоянии.
3.2.2. Не передавать помещения, указанные в пункте 1.1 Договора, в залог, в качестве вклада в уставный капитал (фонд) других 

организаций, не сдавать в аренду и не распоряжаться муниципальным имуществом иным образом. 
3.2.3. Своевременно производить за свой счет техническое обслуживание (капитальный и текущий ремонты) имущества, 

переданного в безвозмездное пользование,  принимать долевое участие в капитальном ремонте здания, указанного в пункте 1.1. 
Договора, производимом Ссудодателем, пропорционально отношению общей площади имущества к общей площади данного здания; 
поддерживать прилегающую территорию в образцовом состоянии.

3.2.4. Использовать помещение строго по целевому назначению для осуществления видов деятельности в соответствии с пунктом 
1.1. договора.

3.2.5. Не производить без письменного согласования Ссудодателя перепланировок, неотделимых улучшений и переоборудования 
помещений, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора. При проведении с согласия Ссудодателя неотделимых улучшений, 
переоборудования, перепланировки помещений, указанных в пункте 1.1. Ссудополучатель обязан за свой счет получить все необходимые 
в соответствии с действующим законодательством согласования, разрешения, заключения, произвести техническую инвентаризацию, 
изготовить техническую документацию в 2 экземплярах и предоставить его Ссудодателю.

Все улучшения, производимые Ссудополучателем, возмещению собственником имущества не подлежат.
3.2.6. Заключить в течении 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора договор с Балансодержателем – МКУ «СТО 

администрации г.Орла» на возмещение затрат 
за коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на обслуживание мест общего пользования и 

прилегающей территории.
3.2.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов, назначения руководителя или реорганизации предприятия 

проинформировать Ссудодателя в письменном виде в пятидневный срок с момента изменения.
3.2.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ к имуществу представителей Ссудодателя и Собственника для проведения проверки 

соблюдения Ссудополучателем условий настоящего Договора, а также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к 
предмету проверки.

3.2.9. После прекращения действия настоящего Договора вернуть Ссудодателю помещения, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Договора, по Акту приема-передачи в состоянии не хуже, чем в котором их получил, с учетом нормального износа в десятидневный срок.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
4.1. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, если оно погибло или было испорчено 

в связи с тем, что Ссудополучатель использовал его не в соответствии с настоящим Договором или назначением имущества либо 
передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения 
имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, но не предотвратил.

4.2. Ссудополучатель вправе застраховать переданное ему по настоящему договору имущество. Ссудодатель не имеет обязанности 
перед Ссудополучателем по восстановлению переданного в безвозмездное пользование имущества, если оно повреждено или 
уничтожено, а также не имеет обязанности по предоставлению в безвозмездное пользование Ссудополучателю другого имущества. 

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны возмещают друг другу все 

причиненные убытки в полном размере.
5.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 3.2.6. настоящего договора, Ссудополучатель выплачивает 

Ссудодателю штраф в размере 5% от балансовой стоимости переданного в пользование помещения.
5.3. Исполнение санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них 

обязанностей или устранения допущенных нарушений.
5.4. Ссудополучатель не может отвечать по своим обязательствам имуществом, предоставленным ей в безвозмездное пользование.
6. Изменение и прекращение действия договора.
6.1.Изменения условий настоящего Договора допускаются по соглашению Сторон.

 Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из Сторон другой Стороне 
предупреждения об отказе от Договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, 
указанному в настоящем Договоре. Настоящее условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора.

6.2.Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, известив об этом Стороны за один месяц.
6.3. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Ссудодателя в случаях, когда Ссудополучатель:
а) не осуществляет виды деятельности, указанные в пункте 1.1. договора;
б) не выполняет обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии или его содержании;
в) существенно ухудшает состояние имущества;
г) без согласия Ссудодателя передал имущество третьему лицу;
д) в случае возникновения у Ссудодателя необходимости в помещениях;
е) после заключения договора безвозмездного пользования внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 
6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

ж) в случае исключения помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования помещения для решения 
вопросов местного значения;

з) В случае наличия задолженности Ссудополучателя перед Балансодержателем за коммунальные платежи и эксплуатационные 
расходы, расходы на обслуживание мест общего пользования и прилегающей территории в течение двух месяцев подряд или оплата 
задолженности внесена не в полном объеме за данный период.

и) в случае невыполнения п.3.2.6. настоящего договора.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Орловской области в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они внесены в письменной форме 
и подписаны представителями обеих Сторон.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

Юридические адреса сторон:
Ссудодатель: 
Ссудополучатель:
К настоящему Договору прилагается:
1) Акт приема-передачи помещения (Приложение __).
2) План передаваемого недвижимого имущества (Приложение __).
Подписи сторон
От Ссудодателя: 
________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:                                                                 
________________ Ф.И.О.                                                         
м.п.
Согласовано:
Балансодержатель: 
Директор МКУ «СТО администрации г. Орла»
________________ Ф.И.О.
м.п.

Приложение ___
к договору N _____

от_______________г.
Акт приема – передачи
 муниципального  недвижимого имущества предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим 

организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
г. Орел                                                                   «___»_________2018г.
Администрация города Орла, внесена 09.12.2002г.  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам по Советскому району г. Орла за основным  государственным регистрационным номером    
1025700831640, ИНН 5701000745, КПП 575301001, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице Главы администрации города Орла 
_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным 

номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем “Ссудополучатель”, в лице___(должность, Ф.И
.О.)_____________________________________, действующего на основании_____________________, с согласия балансодержателя 
имущества – Муниципальное казенное учреждение «Служба технического обеспечения администрации города Орла, в лице Директора 
Цуканова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, составили настоящий акт приема – передачи муниципального  
недвижимого имущества предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  нижеследующем:

Ссудодатель передал, а Ссудополучатель принял в безвозмездное пользование нежилое (ые) помещение (я)(часть помещения), 
расположенное (ые) по адресу:______________, общей площадью _________ кв.м. (согласно поэтажному плану:____________________, 
для размещения _______________________________.

Техническая характеристика дана на основании технического (кадастрового) паспорта, изготовленного ____________, инвентарный 
№ ____________, по состоянию на ____________г. 

Техническое состояние передаваемого (ых) помещения (й) ____________________.
Передал  Ссудодатель:
Принял Ссудополучатель:
От Ссудодателя:
___________________ Ф.И.О.
м.п.
От Ссудополучателя:
____________________ Ф.И.О.
м.п.
 
Согласовано:
Балансодержатель: 
Директор МКУ «СТО администрации города Орла»
________________ Ф.И.О.
м.п.

Приложение №2  к  извещению
Договор  №_____

аренды муниципального  недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «СТО администрации города 
Орла» и предназначенного для предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе
г. Орел                                                                   «___»_________2018 г.
Администрация города Орла, внесена 09.12.2002г.  в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства 

Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам по Советскому району г. Орла за основным  государственным регистрационным номером    
1025700831640, ИНН 5701000745, КПП 575301001, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы администрации города Орла 
_____________________________, действующего на основании Устава,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано__________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц__________________________за основным государственным 

номером__________, ИНН____________________именуемое в дальнейшем “Арендатор”, в лице_____________________(должность, 
Ф.И.О.), действующего на основании_____________________, именуемая в дальнейшем «Арендатор»,  с согласия балансодержателя 
имущества – Муниципальное казенное учреждение «Служба технического обеспечения администрации города Орла, в лице Директора 
Цуканова Игоря Михайловича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения.
1.1. На основании Протокола о результатах конкурса от _____________№ _________ Арендодатель сдает во временное пользование 

Арендатору объект права: помещение: _______________________________________________________________________________
__Характеристика помещения дана на основании технического паспорта, изготовленного _____________________________________
_____________________________________________

Помещение сдается для использования  ___________________________________________________________________________
_______

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора.
1.2. Передаваемое имущество находится в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Служба технического 

обеспечения администрации города Орла» и передано Арендодателю в пользование на основании договора безвозмездного пользования 
недвижимого имущества, относящегося к муниципальной собственности № от «____»_________ 201_ года, на неопределенный срок. 

Помещение передается арендатору в пользование на условиях настоящего договора по Акту приема-передачи (Приложение №___), 
который является обязательным приложением к настоящему Договору.

1.3. Срок аренды устанавливается на _____ лет с_______ по__________. 
                                                            (не более пяти лет)
После истечения указанного срока аренды договор считается прекращенным по взаимному согласию сторон, достигнутому при 

заключении настоящего договора, Арендодатель возражает против продления настоящего договора на неопределенный срок и против 
использования арендатором помещения после истечения указанного срока аренды на основании настоящего договора.

1.4. Сдача помещения в аренду не влечет передачу права собственности на него. Запрещаются продажа объекта, передача прав и 
обязанностей по договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанному договору в залог и внесение права аренды в 
уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в субаренду.



32 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 40 (425) 12 октября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

1.5. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производятся Арендатором только с разрешения Арендодателя. Стоимость 
таких улучшений не возмещается. При этом Арендатор несет все обязанности застройщика, предусмотренные Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации, в том числе получение разрешения на реконструкцию, ввод объекта в эксплуатацию, изготовление 
и согласование проекта реконструкции со всеми компетентными службами надзора, получение заключения госэкспертизы; Арендатор 
несет расходы на изготовление нового технической документации.

1.6. Если помещение, сданное в аренду, выбывает из строя по вине Арендатора ранее полного амортизационного срока службы, 
то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную им арендную плату, а также иные убытки в соответствии с действующим 
Законодательством России.

1.7. Если состояние возвращаемого помещения по окончании договора хуже предусмотренного, то Арендатор возмещает 
Арендодателю причиненный им ущерб в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, судом общей юрисдикции, 
мировыми судьями в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел по месту заключения настоящего договора в городе 
Орле.

В случае подведомственности спора Арбитражному суду, Арендатор согласен на рассмотрение дел в Арбитражном суде Орловской 
области в порядке упрощенного производства по искам Арендодателя при нарушении Арендатором обязательств по настоящему 
договору.

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и в соответствии 
со ст. 425 ГК РФ распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с даты фактического получения имущества 
в пользование, соответствующей началу срока аренды, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, и дате акта приема-передачи 
помещения.

2. Обязательства сторон.
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В случае передачи в аренду свободного помещения:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после подписания договора предоставить 

соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору).
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем:
Сдать в аренду помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора. В пятидневный срок после освобождения помещения 

предыдущим пользователем, предоставить соответствующее помещение Арендатору по акту приема-передачи (приложение №1 к 
настоящему договору).

2.1.2. Не менее чем за тридцать дней, письменно уведомлять Арендатора о необходимости освобождения объекта, в связи с 
принятыми в установленном порядке решениями о постановке здания на капитальный ремонт, в соответствии с утвержденным планом 
капитального ремонта, или о его ликвидации по градостроительным соображениям.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать необходимое содействие по устранению их последствий.
2.2 Арендатор обязуется:
2.2.1. В случае передачи в аренду свободного помещения в десятидневный срок после подписания договора  принять 

соответствующие объекты муниципального имущества по акту приема-передачи.
В случае заключения договора аренды в отношении нежилого помещения, занятого предыдущим пользователем в десятидневный 

срок после освобождения  нежилых помещений предыдущим собственником принять соответствующие объекты муниципального 
имущества по акту приема-передачи.

2.2.2. Заключить в течении 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора договор с балансодержателем – МКУ 
«СТО администрации г.Орла» на возмещение затрат за коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на 
обслуживание мест общего пользования и прилегающей территории.

2.2.3. Использовать арендуемое помещение исключительно по назначению, указанному в п. 1.1. настоящего договора. Содержать 
арендуемое помещение и прилегающую территорию в полной исправности и образцовом санитарном состоянии, выделять для этих 
целей необходимые ассигнования. Обеспечивать доступ Обслуживающей организации к внутридомовому инженерному оборудованию 
здания. Примечание: при отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб профилактическое обслуживание 
и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении производятся соответствующими жилищно-
коммунальными службами или иными организациями по договору с Арендатором за счет его средств.

Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызываемых потребностями Арендатора, 
без письменного разрешения Арендодателя.

Не производить каких-либо изменений в системе инженерных коммуникаций (водопровод, отопление, канализация, электрические 
сети) нежилых помещений, расположенных в жилых домах, без согласования с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

2.2.4. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри арендуемого помещения, инженерного оборудования, а 
также капитальный ремонт, обеспечивать сохранность приборов отопления, водопровода и канализации, а также электроприборов 
в арендуемом помещении от разрушений и повреждений. Поддерживать в помещении температуру, необходимую для полной 
сохранности, как помещения, так и домовой сети водопровода и канализации, иметь в арендуемом помещении противопожарное 
оборудование согласно действующим постановлениям и распоряжениям по пожарной охране. Не закрывать помещение на ремонт 
более чем на два месяца подряд и на три месяца в течение календарного года. Сроки проведения капитального ремонта должны быть 
согласованы с Арендодателем. Затраты на капитальный ремонт Арендатору не возмещаются Арендодателем.

2.2.5. Письменно сообщить Арендодателю, не позднее чем за один месяц, о предстоящем освобождении помещения как в связи 
с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, и сдать помещение Арендодателю по акту в исправном 
состоянии, с учетом нормального износа.

2.2.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором  арендную плату за пользование объектом.
2.2.7. Текущий и капитальный ремонт производятся Арендатором за свой счет, в разумный срок, с предварительным письменным 

согласием Арендодателя. Иной порядок и условия проведения капитального ремонта могут быть установлены в дополнительном 
соглашении к Договору.

В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек, нарушения целостности стен, перегородок или перекрытий, 
переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид Объекта, таковые должны быть ликвидированы Арендатором, а 
помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.8. Соблюдать в арендуемом помещении требования органов Госсанэпиднадзора, Госпожнадзора, а также отраслевых правил и 
норм, действующих в отношении видов деятельности Арендатора и арендуемого им помещения.

2.2.9. Освободить помещение в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на 
капитальный ремонт или его ликвидацией по градостроительным соображениям, в сроки, определенные предписанием Арендодателя.

2.2.10. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение 
предоставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу. 

2.2.11. За счет собственных средств поддерживать в надлежащем состоянии фасады арендуемого помещения (в т.ч. постоянное 
уничтожение граффити и прочих надписей, изображений и рисунков) и проводить не менее одного раза в год ремонт. Если в аренде 
находится часть здания, Арендатор принимает долевое участие в ремонте фасада здания. Доля Арендатора в затратах на ремонт 
определяется исходя из отношения арендуемой площади здания.

2.2.12. Вернуть арендуемое помещение по передаточному акту в том состоянии, в котором Арендатор его получил, с учетом 
нормального износа со всеми неотделимыми улучшениями, не позднее тридцати дней с момента предупреждения Арендодателем 
Арендатора о прекращении договора аренды. Предупреждение направляется заказным письмом по адресу Арендатора, указанному 
в п.7.4. настоящего договора. После истечения срока аренды, установленного пунктом 1.2, Арендатор обязан возвратить помещение 
Арендодателю по передаточному акту в течение трех дней с момента истечения указанного срока аренды

2.2.13. Обеспечить сохранность арендуемого помещения и возместить ущерб, причиненный по его вине имуществу Арендодателя, 
в полном объеме.

2.2.14.При изменении наименования, юридического адреса, расчетного счета в 10-дневный срок письменно известить Арендодателя 
для переоформления договора.

2.2.15. Установленная в договоре аренды нежилого помещения арендная плата не включает в себя плату за пользование земельным 
участком.

2.2.16. В 3 месячный срок с момента подписания настоящего договора всеми сторонами произвести его государственную 
регистрацию и всех соглашений и изменений к нему за счет собственных средств в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

В месячный срок с момента прекращения договора аренды за счет собственных средств провести государственную регистрацию 
прекращения аренды в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

3. Платежи и расчеты по договору.
3.1. Арендатор уплачивает арендную плату Арендодателю на условиях настоящего договора. Годовая арендная плата по договору 

аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50% размера годовой арендной платы за объект на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды. Размер арендной платы за указанное в п. 1.1. помещение, при 
подписании договора составляет:

_____________ руб. (сумма прописью) в год с учетом налога на добавленную стоимость.
_____________ руб. (сумма прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость.
Оплата производится помесячно не позднее последнего числа расчетного месяца в соответствии с прилагаемым порядком оплаты 

(приложение № 2) 
на счет ___________________________________ Управления Федерального казначейства по Орловской области (для 

Администрации города Орла, л/сч _________________, ИНН ______________, КПП _______________, ОКТМО _____________) Банк: 
Отделение Орел, БИК 045402001, код бюджетной классификации для арендной платы __________________.

НДС уплачивается Арендатором в установленном законодательством порядке.
Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Орловской области. 

Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора платежи в счет арендной платы в порядке календарной очередности, 
независимо от периода аренды, который арендатор указывает в назначении платежа.

3.2. Коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на обслуживание мест общего пользования и 
прилегающей территории в арендную плату не включаются и подлежат возмещению Балансодержателю на основании заключенного 
договора  на возмещение затрат за коммунальные платежи и эксплуатационные расходы, а также расходы на обслуживание мест 
общего пользования и прилегающей территории.

4. Ответственность сторон.
4.1. Ответственность Арендатора:
4.1.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор уплачивает 

Балансодержателю пени в размере 0,15 % за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
4.2. Уплата неустойки, установленной настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения возложенных на них 

обязательств или устранения нарушений.
4.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2. настоящего договора, Арендатор выплачивает 

Арендодателю штраф в размере 5% годовой арендной платы.
5. Изменение и прекращение договора.
5.1. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления Арендодателем Арендатору 

предупреждения об отказе от договора в случаях, указанных в п. 5.2 настоящего договора. Арендатор обязан освободить помещение.
Арендатор вправе отказаться от договора, направив Арендодателю соответствующее предупреждение за тридцать дней.
Предупреждения направляются в письменной форме заказным письмом по адресам, указанным в п.7.4. настоящего договора. 

Указанные условия устанавливают внесудебный порядок расторжения договора. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться от договора:
5.2.1. При использовании Арендатором помещения в целом или его части не в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными в п. 1.1 настоящего договора аренды.
5.2.2. Если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние помещения.

5.2.3. Если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес их не в полном объеме.
5.2.4. Если Арендатор не производит ремонтов, определенных договором аренды или закрыл помещение на ремонт без согласия 

Арендодателя и с нарушением сроков, указанных в п.2.2.3.
5.2.5. В случае если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемое помещение полностью или частично 

третьим лицам.
5.2.6. В случае принятия решения о постановке здания, в котором расположено арендуемое помещение, на капитальный ремонт или 

его ликвидации по градостроительным соображениям.
5.2.7. В случае невыполнения п.2.2.2. настоящего договора.
5.2.8. В случае внесения Арендатора в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.2.9. В случае исключения арендуемого помещения из Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе при необходимости использования 
помещения для решения вопросов местного значения.

5.2.10. В случае наличия задолженности Арендатора перед Балансодержателем за коммунальные платежи и эксплуатационные 
расходы, расходы на обслуживание мест общего пользования и прилегающей территории в течение двух месяцев подряд или оплата 
задолженности внесена не в полном объеме за данный период.

5.3. Арендатор вправе отказаться от аренды, если помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в 
состоянии, не годном для пользования.

5.4. В случае уклонения Арендатора в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи соответствующих помещений, договор 
аренды считается незаключенным, обязательства сторон считаются прекращенными по взаимному согласию сторон, достигнутому при 
подписании настоящего договора. С Арендодателя снимается обязанность по выполнению договора.

6.Дополнительные условия.
7. Прочие положения.
7.1. Если Объект становится по вине Арендатора непригодным для использования по назначению ранее полного амортизационного 

срока службы, то Арендатор возмещает Арендодателю недовнесенную арендную плату, а также иные убытки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации за период с момента обнаружения факта непригодности арендуемого 
помещения.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах.
7.4. Юридические адреса сторон:
    Арендодатель: 
    Юридический адрес:__________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    Арендатор: 
    Юридический адрес: __________________________________________________
    Телефон: __________________________________
    К договору прилагаются:
    а) Акт приема-передачи в аренду помещения (Приложение №1)
    б) Порядок оплаты (Приложение №2)

ПОДПИСИ СТОРОН:
   От Арендодателя:
    
    ______________________________ 
         м.п.
 
  От Арендатора:
    ______________________________                                               
          м.п.
Балансодержатель: 
Директор МКУ «СТО администрации города Орла»
________________ И.М. Цуканов.
          м.п.
Приложение №1
к договору № _____
от «__»_________2018г.
Акт
приема - передачи в аренду помещения
г. Орел                                                                                            от    «__»__________2018г.
В соответствии с договором Арендодатель передал, а Арендатор принял объект права: помещение: нежилое помещение, назначение: 

нежилое, _________________________________________________________________________________Характеристика помещения 
дана на основании технического паспорта, изготовленного _______________________________________________________________
__________________ Помещение сдается для использования по следующему назначению ____________________________________
___________________________________

(только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Краткая характеристика здания, нежилого помещения и его техническое состояние: _______________________________________
__________________________________________

Передал: Арендодатель
    (юридический адрес)
Принял: Арендатор
    (юридический адрес)
От Арендодателя
    ____________________________ 
        м.п.

От Арендатора
    ____________________________
        м.п.

Балансодержатель: 
Директор МКУ «СТО администрации города Орла»
________________ И.М. Цуканов.
          м.п.

Приложение № 2  
к договору аренды №____
от «__»__________2018г.

Порядок оплаты
    Арендатор обязан оплачивать арендную плату следующим образом:

_____________________________________
 _____________________________________
_____________________________________

Арендная плата перечисляется  с указанием номера  договора  аренды на счет  
_________________________ Управления Федерального казначейства по Орловской области (для Администрации города Орла, 

л/сч ____________, ИНН _____________, КПП ________________, ОКТМО ____________________) Банк: Отделение Орел, БИК 
_________________, код бюджетной классификации для арендной платы ________________________.

Арендодатель     ______________________ 
Арендатор        ______________________
Расчет составил  ______________________

Приложение № 3 к извещению
В Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении объекта в аренду 

________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

______________________________________________________________________________________________________________
_______ 

(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 

в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в аренду недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу: 

______________________________
_________________________________________
_________________________________________________________________________________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________
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________ 
(адрес объекта)

______________________________________________________________________________________________________________
________ 

(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными 
документами за последние пять лет __________________________________________________________________________ ________
____________________________________

_____________________________________ 
(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными 
документами: ________________

_______________________________________________________________________
(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
_____________________________________________________________________________________________________________

______
______________________________________________________________________________________________________________

_______

4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому 
назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет: ______________________________
__________

________________________________________ 
(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 

российских  организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных 

организаций) ___
______________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
_____________________________________________________________________________________________________________

_______
______________________________________________________________________________________________________________

_______
_____________________________________________________________________________________________________________

______
5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов 

некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять 
лет__________________________ _______

__________________________________________________________________________ 
(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет______________________________________________________
__________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание 

мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________________

_______ 
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах 

и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять 

лет__________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять 

лет _______
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________

________
10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве 

собственности 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________

11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально 
ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и 
(или) пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий ____________________________
_______________________________

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________
________

______________________________________________________________________________________________________________
________

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год ______________________________________
__ __________________

______________________________________________________________________________________________________________
________

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая 
организация обязуется использовать объект ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
________

______________________________________________________________________________________________________________
________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на 
льготных условиях _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
________

______________________________________________________________________________________________________________
________

15. Согласие на заключение договора аренды по типовой форме__________________________ 
                                                                                                                                     (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения 

о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
представителем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих 
действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте 
извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.

Подпись________                                                                                            Дата_______________

Приложение № 4 к извещению
В Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
(дата ее государственной регистрации, ОГРН, ИНН, адрес (место нахождения) постоянно действующего органа)
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, адрес сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет)  
___________________________________________________, именуемое(-ый, -ая)  далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании  ____________________________________________________________, 
изучив извещение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, расположенного (ой) по адресу 

_____________
______________________________________________________________________________________________________________

________
общей площадью _________ кв.м. прилагаю следующие сведения:
1. Сведения об объекте:
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
(адрес объекта)
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
(номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного этажа или здания)

2. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными 
документами за последние пять лет __________________________________________________________________________ ________
____________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий)
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
3. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с учредительными 
документами: _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(виды деятельности, краткое описание содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________

4. Сведения об объеме денежных средств, использованных социально ориентированной некоммерческой организацией по целевому 
назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние пять лет:_______________________________
______________________________________________ ___________________________________________________________________
_____________ 

(за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 
российских  организаций)

_________________________________________________________________________________ 
(объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных 

организаций) _________________________________________________________________________________
(объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций)
_________________________________________________________________________________ 
(объем внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и услуг)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

_______
______________________________________________________________________________________________________________

________

5. Сведения о грантах, выделенных социально ориентированной некоммерческой организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из федерального бюджета за последние пять лет 
_______________________________ __

_______________________________________________________________________________ ______________________________
_________

(наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения)
_________________________________________________________________________________ 
(краткое описание проектов (мероприятий),  на реализацию которых  они выделены)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
6. Сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов за последние пять лет ______________________________________________________
__________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(наименования органов, принявших решения о представлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание 

мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены)
______________________________________________________________________________________________________________

_______ 
______________________________________________________________________________________________________________

________ 
______________________________________________________________________________________________________________

________

7. Сведения о членстве социально ориентированной некоммерческой организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах 
и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в т.ч. иностранных_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименования таких организаций и сроки членства в них)
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
8. Сведения о средней численности работников социально ориентированной некоммерческой организации  за последние пять лет 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность работников за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________

________
______________________________________________________________________________________________________________

________
 
9. Сведения о средней численности добровольцев социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять 

лет _______
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_________________________________________________________________________________ 
(средняя численность добровольцев за каждый год)
______________________________________________________________________________________________________________

________

10. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социально ориентированной некоммерческой организации на праве 
собственности 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности)
______________________________________________________________________________________________________________

________
11. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании социально 

ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и 
(или) пользование которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий ____________________________
_______________________________

(наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание 
на принадлежность к государственной и муниципальной собственности)

______________________________________________________________________________________________________________
________

______________________________________________________________________________________________________________
________

12. Сведения о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и (или) государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год _______________________________________
_ ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

13. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», для осуществления которых на территории субъекта Российской Федерации социально ориентированная некоммерческая 
организация обязуется использовать объект ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

14. Обоснование потребности социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование__________________________________ ____________________________________________________________________
_____________ 

______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

15. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования по типовой форме _____________________________________
____________________________________________ 

                                                                                                                             (да, нет)
16. Перечень прилагаемых документов:
1) копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой организации (копия решения 

о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
представителем социально ориентированной некоммерческой организации, также доверенность на осуществление соответствующих 
действий, подписанную руководителем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме договора, содержащейся в размещенном на официальном сайте 
извещении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение: на ______л. в 1 экз.
Подпись________                                                                                            Дата_______________

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 октября» 2018 г.                                             №   47 
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 57:25:0021524:5, площадью 
510 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дружбы, д. 26 в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго- западной 
стороны на расстоянии 1,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 10.10.2018 № 122-П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема планировочной организации земельного участка 
- Чертеж градостроительного плана земельного участка 
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» октября 2018 г. по «01» 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) «12» октября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» октября 2018 г. по «01» 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 

слушаниях, в срок: с «12» октября 2018 г. по «01» 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 

информационные 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 официальном сайте:«12» октября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 01.11.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале управления 

градостроительства администрации города Орла (г. Орел,                             ул. Пролетарская гора, д.7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

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

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

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

57:25:0021524:5 по ул. Дружбы, д. 26 в городе Орле
 Рассмотрев обращение Гавриловой Л.В., Тюриной С.Н., заключение о результатах публичных слушаний от ____________ ноября 

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 28 сентября 2018 года № КУВИ-
001/701/2018-9690554, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской 
области», в соответствии с Правилами 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 57:25:0021524:5, площадью 510 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Дружбы, д. 26, 
принадлежащем Гавриловой Любови Витальевне, Тюриной Светлане Николаевне на праве общей долевой собственности, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с юго-западной стороны на расстоянии 1,8 м.

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 октября» 2018 г.                                           №   48      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных 

слушаний по проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 

1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, площадью 674 кв. 
м, принадлежащего на праве собственности Широкову Сергею Николаевичу, расположенного по адресу: г. Орел, проезд Цветочный, 17, 
и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 107 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 10.10.2018г. № 124–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 57:25:0020534
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» октября 2018 г. по «30» 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) «12» октября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» октября 2018 г. по «30» 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 

слушаниях, в срок: с «12» октября 2018 г. по «30» 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 слу-

шаниях.
Наименование официального сайта, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные 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 указан-

ном официальном сайте:«12» октября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.10.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале управления 

градостроительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 

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

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка, образуемого в результате пере-

распределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветочный, 17 и зе-
мель, находящихся в государственной собственности, 

в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла
 Рассмотрев обращение Широкова С.Н., заключение о результатах публичных слушаний от ________ ноября 2018 года, рекомен-

дации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 сентября 2018 года 
№ КУВИ-001/2018-9616538, постановление администрации города Орла от 24 сентября 2018 года № 4245 «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветочный, 17 и земель, находящихся в государственной 
собственности, в кадастровом квартале 

№ 57:25:0020534 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орлов-
ской 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 условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 
1.110), образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, площадью 674 кв. 
м, принадлежащего на праве собственности Широкову Сергею Николаевичу, расположенного по адресу: г. Орел, проезд Цветочный, 17, 
и земель, находящихся в государственной собственности, площадью 107 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла.
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 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «10 октября» 2018 г.                                                   №   46    
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020621:105, 

расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Городская , 60в».
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 09.10.2018 г. № 121-П
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» октября 2018 г. по «01» 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) «12» октября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» октября 2018 г. по «01» ноября 2018 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспозиции (экспозиций):
Вторник, среда, четверг с 9.00 час. до 13 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 «12» октября 2018 г. по «01» 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:«12» октября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 01.11.2018 г., 17 час. 00 мин., в малом зале управления градостро-

ительства администрации города Орла (г. Орел,                             ул. Пролетарская гора, д.7)
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 «10 октября» 2018 г.                                           №   49      
Администрация города Орла, в лице комиссии по землепользованию и застройке города Орла, оповещает о начале публичных слушаний по 

проекту:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), 

образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, площадью 250 кв. м, принад-

лежащего на праве собственности Ефимцеву Ивану Алексеевичу, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Никольская, и земель, находящихся в 
государственной собственности, площадью 750 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла»

Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Мэра города Орла от 10.10.2018г. № 123–П
Перечень информационных материалов к указанному проекту:
- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в кадастровом квартале 57:25:0040408
Сроки проведения публичных слушаний по проекту:
с «12» октября 2018 г. по «30» 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) «12» октября 2018 г.
Срок проведения экспозиции (экспозиций):
с «12» октября 2018 г. по «30» 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 «12» октября 2018 г. по «30» 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:«12» октября 2018 г.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.10.2018 г., 17 час. 30 мин., в малом зале управления градостро-

ительства администрации города Орла (г. Орел, Пролетарская гора, 7)
Контактный номер телефона для получения справки по вопросам, связанным с проведением процедуры публичных слушаний: 76 43 52.
Председатель комиссии                        О.В. Минкин
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний    Л.А. Шлыкова

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка, образуемого в результате перераспре-

деления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в 
государственной собственности, 

в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла
 Рассмотрев обращение Ефимцева И.А., заключение о результатах публичных слушаний от ________ ноября 2018 года, рекомендации ко-

миссии 
по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27 сентября 2018 года 
№ КУВИ-001/2018-9617662, постановление администрации города Орла от 24 сентября 2018 года № 4215 «Об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на кадастровом плане территории, образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом 
квартале 

№ 57:25:0040408 города Орла», руководствуясь статьями 39, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», 
на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правила-
ми 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 условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110), 
образуемого в результате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, площадью 250 кв. м, принад-
лежащего на праве собственности Ефимцеву Ивану Алексеевичу, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Никольская, и земель, находящихся в 
государственной собственности, площадью 750 кв. м в кадастровом квартале № 57:25:0040408 города Орла.

 2. Управлению градостроительства администрации города Орла 
(В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
 3. Управлению документационной работы и информационных технологий 
аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее 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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 

квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номером  57:25:0031201:237 по адресу: Орловская область, г Орёл, ул. 
Краснозоренская, д. 1, НСТ «Заря», участок №253, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.    

Заказчиком кадастровых работ является: Дмитровская Татьяна Львовна, проживающая по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, ул. Грузовая, д.3, 
кв.55, т. 8-960-653-88-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «14 » ноября  2018 г. в 9:30.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Ор-
ловская область, г Орёл, ул. Краснозоренская, д. 1, НСТ «Заря» в кадастровом квартале 57:25:0031201, земли общего пользования НСТ «Заря» в 
кадастровом квартале 57:25:0031201.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрьевичем, г.Орёл, ул.Старо-Московская,6, alk571@yandex.ru, т.42-64-13,8-960-650-85-95, 
квалификационный аттестат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с кадастровым номером  57:25:0040408:184 по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, г Орёл, ул. Каштановая, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гнилицкий Виталий Владимирович, проживающий по адресу: Орловская обл,  г. Орёл, ул. Пожарная, 
д.33, кв.28, т. 8-953-817-25-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-
Московская, д.6  «14 » ноября  2018 г. в 9:30.

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

Смежные  земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местоположение границ, расположены  по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г. Орёл  в кадастровом квартале 57:25:0040408.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым Инженером Войтовичем Станиславом Валерьевичем, квалификационный аттестат  57-12-126,  номер и дата регистрации в ГРКИ 
– №23260  от 31.03.2016г. (г. Орёл, ул. Ленина, д.17, 2 этаж, офис 21, тел.: 8-953-620-66-99,  E-mail: vsv141282@yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  57:25:0020212:447, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г Орёл, Дормашевец, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Козлова 
Н. В.,  проживающая по адресу: г. Орел, пер. Ягодный, д.2, тел.8-910-208-26-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21  «14» ноября  2018 г. в  10:00.

Ознакомиться с  проектом  межевого  плана земельного участка, представить обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требо-
вания  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:   г. Орёл, ул. Ленина,  д.17, 2 этаж, 
офис 21,  в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные  земельные участки  с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ,  расположены в кадастровом 
квартале  57:25:0020212.

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

* * *
Кадастровым инженером Солдатенковой Мариной Владимировной н (г. Орёл, ул. Московская, 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. 57:25:0021316:472, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, левый берег 
р. Ока, СО «Кристалл», участок 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является  Масалов Александр Александрович, зарегистрированная по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. 
Колпакчи, д. 57а, конт. тел: 8-905-046-04-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Орловская область, г. Орел, левый 
берег р. Ока, СО «Кристалл», участок 27 в 11:00  14 ноября 2018 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по  проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположении 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 местоположении границы: Орловская область, г. Орел, 
левый берег р. Ока, СО «Кристалл» в кадастровом квартале 57:25:0021316:. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *

Наименование организации АО «Протон»
ИНН 5753018359
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г.Орел., ул. Лескова,  19
Адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещена в полном объеме http://www.proton-orel.ru/lk/
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, системе водоотведения и системе теплоснабжения за III-й квартал 2018 года
Наименование показателя Значение
Система водоснабжения
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система водоотведения
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 0

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб м/сутки) ** 0,000

Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
Система теплоснабжения
Количество поданных  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество зарегестрированных заявок  на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,  всего (Гкал/час) 0,000
Город Орел 0,000
Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:1001, расположенного по адресу: Орловская область,  г. Орел, 
МР «Зареченский», 1-ая очередь застройки – «Бизнес-центры, офисные центры, офисы фирм, компаний с ограничением количества 
рабочих мест до 15» (код 10.210 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Класси-
фикатору – «Предпринимательство» (код 4.0)»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 12.09.2018 г. № 110-П
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «03» октября 2018 года № 31
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 условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:1001, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, МР «Зареченский», 
1-ая очередь застройки – «Бизнес-центры, офисные центры, офисы фирм, компаний с ограничением количества рабочих мест до 15» 
(код 10.210 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Классификатору – «Предпри-
нимательство» (код 4.0) проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 57:10:0030801:1001, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, МР «Заре-
ченский», 1-ая очередь застройки – «Бизнес-центры, офисные центры, офисы фирм, компаний с ограничением количества рабочих 
мест до 15» (код 10.210 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел»), вид по Классификатору 
– «Предпринимательство» (код 4.0).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – индивидуальный жилой дом и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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 18.09.2018 г. № 116–П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «04» октября 2018 года № 32
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 земельно-

го 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 57:25:0021311:204, 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) 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.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «08» сентября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0031031:5, площадью 600 кв. м, местоположением: 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 18.09.2018 г. № 114–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «05» октября 2018 года № 33
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 разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном участке с када-
стровым номером 57:25:0031031:5, площадью 600 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Фрунзе, 26, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

 2. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу.

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