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18 октября в микрорайоне «Болховский» заложили фундамент первого детского сада

Микрорайон ждет

Открывая торжественное мероприя-
тие, посвященное этому событию, 

губернатор Орловской области Андрей 
Клычков поздравил жителей микрорай-
она с началом строительства значимо-
го социального объекта и напомнил, 
что недавно был заложен фундамент 
будущего детского сада в микрорайоне 
«Зареченский» города Орла, который 
также строит ПАО «Орелстрой».  

Руководители области и 
компании-застройщика за-
ложили капсулу времени с 
посланием потомкам.

Строительство детского 
сада на 230 мест планируется 
завершить до конца 2019 года.

Цена контракта составляет 
163 млн рублей.

В микрорайоне предпола-

гается строительство более 
6 тысяч квартир общей пло-
щадью более 330 тысяч ква-
дратных метров. Социально-
культурная инфраструктура 
микрорайона будет состоять 
из двух детских садов на 230 
мест каждый и школы на 1296 
учащихся, сообщает пресс-
служба губернатора.
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КОРОТКО   |   РЕГИОН

УВЕДОМЛЕНИЕ

В четверг, 25 октября, в 
10.00 в малом зале админи-
страции города Орла 
(ул. Пролетарская гора, 1) 
состоится сорок пятое засе-
дание Орловского городского 
Совета народных депутатов 
пятого созыва.

20 октября в Орле состоится общегородской субботник

Все на субботник

Андрей Клычков обсудил с 
федеральным министром 

создание в Орловской области 
центра профтехобразования.

16 октября представители Орлов-

ской области и академии РАНХиГС 

встретились с министром науки и 

высшего образования РФ Михаилом 

Котюковым.

Губернатор Орловской области Ан-
дрей Клычков обсудил с министром 

создание в регионе многопрофиль-

ного колледжа профессионального 

образования ЦФО.

Ранее эта идея получила одобре-

ние первого лица государства – пре-

зидента Владимира Путина.

В Орловской области в этом 
году летней оздоровитель-

ной кампанией было охвачено 
более 76 тысяч детей, сообщи-

ла администрация региона. 

В 2018 году отдых и оздоровле-

ние детей проводили 12 загородных 

лагерей, два санатория, 333 лагеря с 

дневным пребыванием, четыре лаге-

ря палаточного типа.

На организацию летней детской 

оздоровительной кампании из бюд-

жетных и внебюджетных источников 

израсходовано 172,2 млн рублей, что 

на 10% больше, чем в 2017 году. 

За девять месяцев этого года 
в Орловской области введе-

но 171 тыс. квадратных метров 
жилья, следует из данных 

Орелстата.

Это на 10,8% выше уровня анало-

гичного периода прошлого года.

Объем работ в строительстве в 

сентябре 2018 года по сравнению с 

тем же месяцем прошлого года вырос 

на 6,1%.

Но по итогам девяти месяцев сово-

купно объемы работ в  строительстве 

упали по сравнению с тем же перио-

дом прошлого года на 13%.

Всего за девять месяцев  регионе в 

отрасли строительства освоено 14,13 

млрд рублей.

В 2018 году Управление 
Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 
выявило более 11 тысяч гектаров 
неиспользуемых земель.

Из них вовлечено в оборот 7,7 тыс. 

га (около 69%), владельцам остав-

шихся выданы соответствующие 

предписания, сообщает ведомство.

Администрация города при-
глашает всех желающих 

присоединиться к генеральной 
уборке областного центра. 
Планируется, что в традици-
онной экологической акции 
примут участие около 40 тысяч 
орловцев: 1330 трудовых и 103 
образовательных коллектива, 
более 12 тысяч учащихся.
 

Субботник начнется в 9.00.

В Заводском районе основны-

ми местами уборки станут пер. 

Маслозаводской, территория 

около АГЗС на набережной р. 

Оки (левый берег), Автовок-

зальная площадь, территория 

около дома № 235 на ул. Ком-

сомольской, площадка перед 

городским Центром культуры 

(ул. Комсомольская, 261а), 

детская площадка по адресу ул. 

Комсомольская, 206 (в районе 

автовокзала).

Жителей Железнодорожного 

района приглашают присоеди-

ниться к уборке ул. Электро-

возной и Старо-Московского 

шоссе, переулка Речного (в 

районе школы № 27), остановки 

напротив дома № 5 на ул. Паро-

возной.

В Северном районе уборка 

пройдет на ул. Рощинской, 

д. 31, остановке «Поликлиника», 

в сквере Орловских партизан, у 

скульптуры «Металлург», в рай-

оне остановки «Троллейбусное 

депо», около магазина «Магнит».

В Советском районе убор-

ка пройдет на участках около 

памятника Л.Н. Гуртьеву, 

памятника И.А. Бунину, стелы 

Воинской славы, памятника 

А.В. Горбатову, ТЦ «Европа», 

возле дома № 2 на ул. Генерала 

Жадова.

Ремонт дворов по графику
Из 73 территорий работы закончены на 70

Такую информацию озвучил на рабочем 
совещании в администрации города 

16 октября  начальник городского 
управления капитального строительства 
Сергей Костиков.

В работе остаются три адреса, которые, по 

сути, составляют один двор — ул. Грановского, 

2, 4 и 6. Ремонт здесь должен завершиться на 

ближайшей неделе.

Полностью работы выполнены на 70 терри-

ториях, акты приемки подписаны для 68. При-

емка еще семи дворов, в том числе из дополни-

тельного перечня, состоится на этой неделе.

Из пяти дворов, вошедших в дополнитель-

ный перечень, полностью готов один — пер. 

Светофорный, 4. В остальных работы идут по 

графику.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Новая транспортная 
схема для Орла

Ужесточить контроль 
Вопрос об усилении контроля в сфере общественных пере-

возок был рассмотрен 15 октября на заседании областного 
правительства под руководством губернатора Андрея  Клычко-
ва. В нем приняли участие мэр Орла Василий Новиков, глава 
администрации Александр Муромский.

Проверки на дорогах
На рабочем совещании 17 октября гла-

ва администрации Орла Александр 
Муромский дал поручение профильным 
подразделениям провести проверку авто-
парка перевозчиков, работающих в черте 
города.

– Мы должны из-

бавиться от нерадивых 

перевозчиков, – подчер-

кнул он.

Глава администрации 

поставил задачу составить 

проект договоров с перевоз-

чиками, где будет прописан график работы 

транспорта, в том числе в вечернее время 

и выходные дни. Если перевозчик до трех 

раз в месяц нарушает правила дорожного 

движения или графики, договор должен 

расторгаться в одностороннем порядке.

Действующие договоры с перевозчика-

ми истекают 31 октября. 

Сейчас отдел организации транспорт-

ного обслуживания населения проводит 

массовые проверки перевозчиков на пред-

мет выполнения требований по предрей-

совым осмотрам транспорта и медосмо-

трам водителей, сообщает пресс-служба 

администрации.

До конца года ее разработают областные власти.

Об этом сообщил на 
заседании коми-

тета по экономической 
политике и развитию 
предпринимательства 
Орловского горсовета 
17 октября начальник 
отдела организации 
транспортного обслу-
живания населения 
администрации Орла 
Вадим Хрипунов.

В повестке дня коми-

тета стоял вопрос о пред-

ложениях администрации 

города по формированию 

единой маршрутной сети. 

Но ответа на него депута-

ты так и не получили. 

Как пояснил Вадим 

Хрипунов, по распоряже-

нию правительства обла-

сти разработкой единой 

схемы организации транс-

портного обслуживания в 

границах Орла и Орлов-

ского района займется Де-

партамент строительства, 

ТЭК, ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства Ор-

ловской области.

Срок окончания работ 

– 2018 год. Объем финан-

сирования за счет средств 

областного бюджета со-

ставит 3 млн рублей.

– Нашим отделом по 

запросу указанного де-

партамента предоставле-

на вся исходная инфор-

мация, необходимая для 

разработки единой схемы 

организации транспорт-

ного обслуживания насе-

ления в Орле, – сказал он.

Депутат Тимур Неру-
шев поинтересовался, что 

конкретно предпринима-

ет администрация, какие 

предложения вносит в об-

ластной департамент для 

разработки новой схемы 

транспортного обслужи-

вания. Вадим Хрипунов 

ограничился общими 

фразами о том, что «в про-

цессе разработки будут 

учитываться пожелания 

и вопросы, которые воз-

никают по поводу работы 

транспорта по конкрет-

ным районам города». 

Депутат Иван Дынкович 
напомнил, что свои пред-

ложения по улучшению 

схемы транспортного об-

служивания ранее пред-

ставляло трамвайно-трол-

лейбусное предприятие. 

Будут ли они учтены раз-

работчиками? И какое ме-

сто в новой схеме займет 

муниципальный транс-

порт? Ответов пока нет.  

Людмила ФЕДОСОВА

На заседании правитель-

ства, в частности, прозву-

чала информация о планах 

создания и внедрения обо-

снованной транспортной 

схемы областного центра, а 

затем и всей области. В этом 

году планируется провести 

обследование маршрутов, 

выявить основные транс-

портные пересадочные узлы, 

пиковые нагрузки. Эта работа 

будет проводиться совместно 

с Московским институтом 

транспорта, сообщает пресс-

служба губернатора.

Мэр Орла Василий Новиков:
— Вопрос организации качественных пасса-

жирских перевозок в городе остается одним 
из актуальных. Мы с коллегами- депутатами 
неоднократно поднимали эту проблему, вноси-
ли свои предложения и направляли их в админи-
страцию города. Не могу не согласиться с пред-
ложением губернатора о внедрении в общественном 
транспорте безналичной оплаты. Также считаю, что необходимо 
ужесточить штрафные санкции в отношении индивидуальных 
предпринимателей, которые постоянно нарушают правила, 
вплоть до расторжения с ними контракта. Уже сейчас необходи-
мо проработать все контракты, чтобы к новому сроку их заклю-
чения мы имели нормальную и безопасную для горожан услугу.
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Конкурс 
отложат

Конкурс перевозчиков отложат 
до принятия новой маршрутной 

сети. Срок договоров на перевозку 
людей общественным транспортом 
на территории Орла между адми-
нистрацией и предпринимателями 
истекает 31 октября.

Однако, как сообщил 17 октября 

на совместном заседании комитетов 

горсовета по ЖКХ и экономической 

политике первый заместитель главы 
администрации Олег Минкин, новый 

конкурс пока объявлять не будут. 

Действующие контракты с перевоз-

чиками пролонгируют до принятия 

новой маршрутной сети города. 

Сейчас ее разработкой занимаются в 

администрации области. 

Мэр Орла Василий Новиков от-

метил, что к этому времени необхо-

димо подготовить новые контракты 

с перевозчиками. С этого года, после 

изменений в законодательстве, на-

чальная цена аукционов на перевозку 

пассажиров должна рассчитываться 

только по методике, утвержденной 

Минтрансом. Причем контракты 

можно заключать только на срок, на 

который принят бюджет. То есть если 

договоры будут заключены на 2019-

2020 годы, то и в бюджете должны 

быть на это заложены деньги.

Елена МАСЛОВА

Родители –
за изменения

В администрации города под-
вели итоги опроса о школьном 

питании. Исследование проводи-
лось среди родителей учеников всех 
городских школ.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, 86% школьников 

в своих учебных заведениях едят. 

Остальные приносят еду из дома, 

покупают в буфетах на деньги роди-

телей или вообще не желают тратить 

время на посещение столовой.

Менее половины родителей указа-

ли, что школьное питание нравится 

их детям. 38,3% родителей считают, 

что не надо менять существующую 

модель школьного питания. При 

этом 34% не готовы оплачивать пита-

ние своего ребенка в школе.

Только 46% родителей удовлетво-

рены качеством питания в группе 

продленного дня. 58% считают, что 

действующую модель питания на 

«продленке» надо менять. Не со-

гласны оплачивать обеды для детей в 

группе продленного дня 18%.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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«Зеленая роща» 

Бани хотят вернуть в казну 

займется мусором 
С 2019 года организацией сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в област-
ном центре будет заниматься региональный оператор — управляющая компания 
«Зеленая роща». 

Перспективы рабо-
ты с ней обсудили 

депутаты 18 октября 
в ходе заседания ко-
митета по правовому 
регулированию местного 
самоуправления Орлов-
ского горсовета.

Как сообщил зам.
начальника управления 
городского хозяйства и 
транспорта Александр 
Филатов, управляющая 

компания будет органи-

зовывать вывоз твердых 

коммунальных отходов 

с каждой контейнерной 

площадки и каждой мусо-

роприемной камеры.

Сегодня в Орле вывоз 

твердых коммуналь-

ных отходов из сектора 

частной жилой застройки 

осуществляют две компа-

нии – ООО «Эко-Транс» 

и ООО «Экотек-Сити» на 

основании договоров с 

жителями. Кроме того, за 

счет средств городского 

бюджета в рамках муни-

ципального контракта 

ООО «Эко-Транс»  вы-

возит отходы с 40 кон-

тейнерных площадок, 

расположенных в частном 

секторе. 

Вывоз отходов от 

многоквартирных жилых 

домов организуют управ-

ляющие компании и 

ТСЖ. Эти услуги оказы-

вают 9 лицензированных 

перевозчиков. Александр 

Филатов не исключил, 

что тех, кто хорошо заре-

комендовал себя, регио-

нальный оператор будет 

привлекать к дальнейшей 

работе.

У администрации горо-

да останутся обязанности 

по содержанию контей-

нерных площадок (обеспе-

чению твердого покрытия, 

ограждению и т.п.).

Пока не определено, 

как изменятся тарифы на 

вывоз ТКО, но понятно, 

что повышается норматив 

накопления. «Специфика 

города Орла— большой 

частный сектор, поэтому 

на контейнерных пло-

щадках не только твердые 

коммунальные отходы, 

но и ботва, ветки с при-

усадебных участков. Этот 

мусор также будет учтен», 

— пояснил Филатов.

Пресс-служба Орлов-
ского горсовета

На заседании профильного комитета Орловского горсовета 17 октября депутаты ре-
комендовали администрации вернуть муниципальные бани в казну города. 

Депутаты рассмотрели 
меры, принятые админи-

страцией города после про-
верки Контрольно-счетной 
палатой деятельности МУП 
«БПХ» и АО «Орелтеплосер-
вис». 

По информации руково-
дителя УМИЗ Орла Максима 
Лобова, бывший руководитель 

муниципального предприятия 

Елена Малиевская, допустив-

шая убытки, уволена с 9 ок-

тября 2018 г. В отношении нее 

правоохранительными органа-

ми возбужден ряд уголовных 

дел. Кроме того, выставлена 

претензия по взысканию с нее 

750 тыс. рублей ущерба, причи-

ненного предприятию. 

Председатель КСП Татья-
на Успенская пояснила, что 

муниципальное предприятие 

сдавало две бани в аренду АО 

«Орелтеплосервис», а это пред-

приятие в свою очередь работа-

ло с субарендаторами, причем 

цена аренды была значительно 

выше. «Мы предлагали рас-

смотреть вопрос о возвраще-

нии бань в казну города, чтобы 

УМИЗ сдавало арендаторам 

эти бани напрямую и доходы 

поступали в бюджет», — от-

метила глава КСП. Комитет 

поддержал это предложение, 

сообщает пресс-служба горсо-

вета.
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Финишная 
прямая

В Орле завершается ремонт дорог. 
Как сообщила 16 октября на 

рабочем совещании в администра-
ции города начальник управления 
коммунального хозяйства Светлана 
Климова, 15 из 17 улиц из перво-
го этапа ремонта дорожной сети 
готовы.

Подрядчикам осталось отремон-

тировать съезды с ул. Комсомольской 

и ул. Карачевскую. При этом в сроки 

муниципального контракта они не 

укладываются. Им уже направлены 

претензии. Скорее всего, нерадивых 

ремонтников ждут штрафы.

Из 13 улиц, подлежащих ремонту 

на втором этапе программы, шесть 

уже приняты. Это ул. Брянская, 

ул. Правый берег реки Орлика, ул. 

Холодная, разворотное кольцо на 

ул. Раздольной, парковка на ул. 

Картукова (возле школы № 50), ул. 

Скворцова. Пробы асфальта прошли 

испытания с первого раза. К сда-

че предъявлена ул. 6-й Орловской 

дивизии. Кроме того, на этой неделе 

планируется завершить работы на ул. 

Железнодорожной. На ул. 1-й Посад-

ской приступили к устройству вы-

равнивающего слоя. Полным ходом 

идут работы на ул. Максима Горько-

го, Кромской, Привокзальной.

В администрации города уже 

готовят программу ремонта УДС на 

следующий год.

– В первую очередь включайте в 

нее улицы, где покрытие разруше-

но наиболее сильно, а также те, по 

которым есть предписания ГИБДД. 

К примеру, Комсомольскую от «Ав-

тосельмаша» до «Чайки», Кромское 

шоссе, перекресток Герцена и Мо-

сковской уже не привести в нормаль-

ное состояние ямочным ремонтом. 

Учитывайте также обращения жите-

лей города. Очень важно при разра-

ботке проектов закладывать в них и 

ремонт тротуаров, освещения и т. д. 

– соблюдайте принцип: 

«Ремонт от фасада до 

фасада», – подчеркнул 

глава администрации 
Александр Муром-

ский.
Елена 

МАСЛОВА

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

В связи с прокладкой сетей во�
допровода и канализации по ул. 2�й 
Курской в районе дома № 8а с 8.00 
25 октября до 17.00 5 ноября будет 
ограничено движение транспорт�
ных средств на данном участке. 

В связи с проведением ремонта 
на Октябрьском мосту до 10 де�
кабря будет временно ограничено 
движение транспорта по мосту в 
створе ул. Герцена и ул. 60�летия 
Октября.
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Народным участковым стал 
Евгений Пантелеев
В Орловской области подведены итоги голосования по определению победителя 
регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый».

В домах тепло

Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме. Об этом 

16 октября на рабочем совещании 
доложил замглавы администрации 
Николай Ванифатов.

Тепло подано в 1897 многоквар-

тирных домов из 1905. В оставшихся 

домах продолжаются работы.  

На ул. Льва Толстого, 2а по реше-

нию общего собрания собственников 

ведется капитальный ремонт котель-

ной. Подрядчик начал устанавли-

вать новые котлы. Отопление будет 

подано в квартиры собственников 

до 25 октября. На ул. Латышских 

Стрелков, 14 и 16, работы по ремонту 

теплотрассы завершены. Идет обра-

ботка стояков, чтобы пустить тепло в 

квартиры.

На этой неделе обещают восста-

новить теплоснабжение в домах на 

Выгонке.

Всего в подготовку к отопительно-

му сезону вложено 581 млн рублей. В 

этом году было заменено 13 км тепло-

сетей.

Глава администрации Александр 

Муромский поручил Николаю Ва-

нифатову оперативно реагировать на 

жалобы об отоплении, которые по-

ступают от жителей города. А также 

следить, чтобы после ремонта труб 

рабочие вовремя восстанавливали 

асфальт.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Опережая график
В Детском парке опробовали новый фонтан

Работы по благоустройству 
прилегающей территории 

продолжаются. Подрядчик при 
этом опережает график.

Об этом рассказал 16 октября 

на рабочем совещании первый 
заместитель главы администра-
ции Олег Минкин.

– Закончены работы по 

устройству чаши фонтана, 

установлено оборудование, идет 

отладка струй и освещения. В 

ближайшие дни подрядчик обя-

зуется уложить плиткой дорож-

ки. В Городском парке культуры 

и отдыха работы идут по гра-

фику. Отлиты стены парапета, 

ведется установка насосной 

техники, подведены инженер-

ные сети. Срок окончания работ 

на обоих объектах — 30 ноября, 

– сказал Олег Минкин.

Также продолжаются работы 

в парках «Ботаника» и «Дворян-

ское гнездо».

– В парке «Ботаника» по-

ложили асфальт и установили 

скамейки, идет наладка освеще-

ния, продолжается благоустрой-

ство детской площадки и вывоз 

строительного мусора. С запо-

зданием, но работы завершат 

в этом году. Подрядчик будет 

наказан за срыв сроков. В парке 

«Дворянское гнездо» ремонти-

руют балюстраду и освещение, 

– рассказала начальник УКХ 

города Светлана Климова.
Благоустройство сквера 

Комсомольцев, которое стало 

возможным провести благодаря 

экономии на торгах, обещают 

завершить до 25 октября.

Глава администрации Алек-
сандр Муромский поручил сде-

лать формирование программы 

благоустройства на будущий год 

максимально открытым и про-

зрачным.

– Привлекайте обществен-

ников и представителей средств 

массовой информации на обще-

ственные слушания, не при-

нимайте решений за закрытыми 

дверьми, – подчеркнул он.

Елена МАСЛОВА
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В итоге титул «Народный участко-

вый» получил лейтенант полиции Ев-

гений Пантелеев, который работает в 

отделе полиции Орловского района.

За него отдано больше всего голо-

сов – 430. 

Службу в полиции Евгений Панте-

леев начинал со взвода ППС в Ливен-

ском районе.

Теперь Евгений представит Орлов-

скую область на всероссийском этапе 

конкурса МВД «Народный участко-

вый».

Работа для 
пенсионера

В Центре занятости населения 
Заводского района Орла прошла 

ярмарка вакансий для людей пред-
пенсионного и пенсионного возраста.

В поисках работы на ярмарку 

пришли 39 орловцев. Работодатели 

представили на ней в общей слож-

ности 58 вакансий. К примеру, 

трамвайно-троллейбусному предпри-

ятию нужны кондукторы, водители 

трамвая и троллейбуса, слесари-ре-

монтники, электромонтеры, слеса-

ри-электрики и медсестра. Много 

вакансий у ООО «Комфортел» — от 

менеджеров до специалистов кон-

тактного центра. Компания «Рыбное 

место» набирала обработчиков рыбы. 

ООО «СвязьСтройСтандарт» – во-

дителей, тракториста, машинистов 

крана и бульдозера.

В ходе ярмарки вакансий работу 

нашли 9 человек, сообщили в област-

ном управлении труда и занятости. 
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УМИЗ предлагает объединить «Спецавтобазу», «Зеленстрой» и УКХ

ТТП несет убытки

Реорганизация

Этот вопрос обсуж-
дали 17 октября на 

совместном заседании 
комитетов горсовета 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
и экономической по-
литике.

МУП «Спецавтобаза 

по санитарной очистке 

г. Орла» находится в 

сложной финансовой 

ситуации. Долги пред-

приятия составили 

более 80 млн рублей. 

Однако в ближайшее 

время их планируют 

сократить до 60 — УКХ 

переведет деньги за вы-

полненные работы.

Содержание город-

ских дорог, проездов, 

тротуаров, мостов и 

путепроводов является 

основным видом дея-

тельности «Спецавто-

базы». За 2018 год доход 

предприятия с этих 

работ составил 77,3% от 

общей прибыли. Пло-

щадь уборки города со-

ставляет 1 млн 489 тыс. 

квадратных метров.

С начала года со 

«Спецавтобазой» было 

заключено 13 муници-

пальных контрактов. 

Общая сумма по кон-

трактам — 260 млн ру-

блей, последний из них 

истекает 31 октября. По 

состоянию на 1 сентя-

бря выполнено работ на 

151 млн. Четыре кон-

тракта с суммой невы-

полненных работ 21 млн 

были расторгнуты.

Приблизительно 

25% работ выполняют 

другие организации по 

субподряду. Перед ними 

у «Спецавтобазы» уже 

накопились долги почти 

на 6 млн рублей.

Кардинально не из-

менили ситуацию даже 

60 млн рублей, выде-

ленные предприятию из 

городского бюджета в 

прошлом году.

Одной из причин бед-

ственного положения 

МУПа называют усло-

вия договора покупки 

техники в лизинг у ГУП 

«Дорожная служба». 

«Спецавтобаза» уже 

выплатила по этому до-

говору больше 125 млн 

рублей. Однако недавно 

несколько дорожных 

машин, которые в пер-

вую очередь необходи-

мы, чтобы убирать снег, 

у предприятия забрали 

из-за задержки выплат.

– По этому согла-

шению цена почти 

каждого вида техники 

была завышена прибли-

зительно на 40-60%. По 

факту «Спецавтобаза» 

уже переплатила за эту 

технику, – отметила 

председатель городской 
Контрольно-счетной па-
латы Татьяна Успенская.

Сейчас «Спецавто-

база» готовит технику к 

зиме, и на это требуется 

около 3 млн рублей. Не-

обходимо также попол-

нять и обновлять парк 

коммунальной техники 

— особенно не хватает  

мусоровозов.

Чтобы исправить 

финансовую ситуа-

цию в муниципальных 

организациях, которые 

занимаются благо-

устройством и содержа-

нием города, в город-

ском УМИЗ предлагают 

провести их реоргани-

зацию. За образец взята 

структура, которая 

работает в Белгороде.

Проект предполага-

ет объединение МУП 

«Спецавтобаза по сани-

тарной очистке», МУП 

«Зеленстрой» и МКУ 

«Управление комму-

нальным хозяйством» 

в одно муниципальное 

бюджетное учреждение.

– В этом случае 

администрация города 

будет формировать для 

учреждения муници-

пальное задание. Это 

позволит избежать про-

цедуры торгов, и пред-

приятию не придется 

отвлекать средства для 

обеспечения задатка на 

аукционах. Также мож-

но будет сэкономить на 

НДС. В рамках муници-

пального задания из го-

родского бюджета будет 

выделяться субсидия на 

выполнение заплани-

рованных работ. В этом 

случае также повы-

шается оперативность 

принятия решений и их 

выполнения. Напри-

мер, решается про-

блема невозможности 

запланировать надолго 

объемы работ из-за 

непредсказуемости по-

годы. Дополнительным 

преимуществом МБУ 

является невозмож-

ность банкротства этой 

организации, в отли-

чие от МУП. Однако 

городской бюджет несет 

обязательства по долгам 

бюджетного учрежде-

ния. Изменение орга-

низационно-правовой 

формы, по предвари-

тельным оценкам, дает 

экономию бюджетных 

денег в 29 млн рублей. В 

администрации города 

уже подготовлен проект 

«дорожной карты» по 

реорганизации «Спец-

автобазы», – рассказал 

начальник УМИЗ города 
Максим Лобов.

При этом общая 

кредиторская задол-

женность трех предпри-

ятий, которые плани-

руется объединить, 

составляет около 200 

млн рублей.

– Источники по-

гашения задолжен-

ности не требуются, 

так как кредиторская 

задолженность будет 

гаситься, как и в МУПе, 

планомерно из доходов 

учреждения, – подчер-

кнул Максим Лобов.

Депутаты дали пору-

чение администрации 

города предоставить 

финансовые расчеты по 

реорганизации.

Елена МАСЛОВА

17 октября на совместном заседании комитетов горсовета по ЖКХ и экономической политике 
депутаты обсудили ситуацию в муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии.  

ТТП предоставлена субси-
дия из городского бюджета. 

Предприятию уже перечис-
лены почти 14 млн рублей на 
погашение долгов. Как сооб-
щил руководитель городского 
УМИЗ Максим Лобов, задол-
женность предприятия перед 
энергетиками составляет 64 
млн рублей, долги за тепло и 
воду — 1,2 млн рублей.

При этом одна из главных 

причин убытков ТТП – не-

дофинансирование пере-

возки льготников.

– И если за «муници-

пальных» льготников го-

родской бюджет перечисля-

ет средства так, что поездка 

каждого стоит в итоге 17 ру-

блей, то стоимость поездки 

«федерального» льготника 

составляет всего 9 рублей. 

Такие средства заложены 

в региональном бюдже-

те, который компенсиру-

ет перевозки последних, 

– рассказал замначальника 
финансово-экономического 
управления администрации 
города Михаил Кузнецов.

В итоге недофинансиро-

вание от перевозки пасса-

жиров за первое полугодие 

привело к убыткам предпри-

ятия в сумме 47 млн рублей. 

Судом уже принято решение 

в пользу ТТП о взыскании с 

Министерства финансов РФ 

22,4 млн рублей. Предпри-

ятием направлены иски о 

взыскании еще 62 млн.

Также среди обстоя-

тельств, осложнивших  ра-

боту ТТП, называли на-

ложение «трехзначных» 

маршрутов на муници-

пальные. В администрации 

города продолжается раз-

работка проекта по выводу 

ТТП из кризиса, его долж-

ны представить в горсовет 

до 16 ноября.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Уборка по-новому

Без посредников
11 октября в администрации города представители органов территориального самоуправления (ТОС) 
обсуждали переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

Право, а не 
обязанность

На семинар были 

приглашены также 

представители управ-

ляющих компаний и 

поставщиков ресурсов: 

МПП ВКХ «Орел-

водоканал», «Орловский 

энергосбыт», филиал 

«Квадра» – «Орловская 

генерация», «Газпром 

межрегионгаз Орел», 

«Газпром теплоэнерго 

Орел». Встречу про-

вел заместитель главы 
администрации Николай 
Ванифатов.

Он отметил, что мно-

гие владельцы частных 

домов в Орле уже поль-

зуются правом прямых 

расчетов с поставщика-

ми энергии. Для жите-

лей многоквартирных 

домов прямые договоры 

стали доступнее по-

сле принятия 3 апреля 

этого года соответ-

ствующих поправок в 

Жилищный кодекс.

При этом заключение 

прямых договоров — это 

не обязанность, а право 

собственников жилья. 

Люди вправе оставить 

существующий порядок 

и продолжать оплачи-

вать коммунальные 

ресурсы через управля-

ющую компанию, если 

ее работа их устраивает.

Однако некоторые 

собственники не удов-

летворены ситуацией, 

когда УК выступает 

посредником между по-

ставщиками ресурсов и 

собственниками квар-

тир при оплате электро-

энергии, воды, тепла. 

К сожалению, не все 

управляющие компании 

работают добросовест-

но. Нередко УК произ-

водят расчеты с постав-

щиками коммунальных 

ресурсов с задержкой, 

накапливают долги.

Собственно, эта про-

блема стала одной из 

главных предпосылок 

при принятии поправок 

в Жилищный кодекс. 

По стране прокатилась 

волна банкротств об-

служивающих органи-

заций.  Поставщики 

ресурсов не получили 

немалые средства, кото-

рые потребители пере-

числили на счета УК.

По прогнозам Мин-

строя России, переход 

на прямые расчеты с 

поставщиками ресурсов 

вынудит уйти с рынка 

ЖКХ около 30% управ-

ляющих компаний. Воз-

можно, рынок покинут 

как раз те компании, 

которые использовали 

деньги не по назначению.

Главным же плюсом 

для управляющих орга-

низаций и ТСЖ станет 

то, что они избавятся от 

необходимости взыски-

вать долги потребите-

лей. Теперь этим будут 

заниматься поставщики 

ресурсов.

– В нашей УК все дав-

но на прямых договорах. 

приборы учета, как и 

в какие сроки жители 

должны будут опла-

чивать коммунальные 

ресурсы поставщикам. 

Возникали вопросы 

и по поводу порядка 

оплаты ресурсов, по-

требленных на общедо-

мовые нужды (ОДН).

Николай Ванифатов 

пояснил, что принятые 

поправки в Жилищный 

кодекс не затронули по-

рядок начисления ОДН. 

Как и прежде, ОДН 

входят в состав платы 

за содержание общего 

имущества, а значит, 

их расчет производят 

управляющие компа-

нии. Однако у жиль-

цов есть возможность 

повлиять на способ 

начисления ОДН. В том 

случае, если дом опла-

чивает электроэнергию 

на общедомовые нужды 

по нормативу или исхо-

дя из среднемесячного 

объема, исполнители 

коммунальных услуг 

должны производить 

перерасчет начислений 

на основании показа-

ний общедомового при-

бора учета.

Так как вопрос 

оказался актуальным, 

было решено провести в 

администрации города 

отдельный семинар по 

этой теме.

Елена МАСЛОВА

В Орле обсуждают поправки в правила благоустройства
Первые общественные слуша�

ния прошли 12 октября в админи�
страции Заводского района. В них 
участвовали председатели органов 
ТОС и представители крупных 
организаций. 

По информации заместителя 
начальника управления город– 
ского хозяйства и транспорта 
Александра Филатова, поправки 
предусматривают соблюдение чи�
стоты и порядка на прилегающих 
территориях владельцами зданий 
и земельных участков. Для этого 
определены границы:

• отдельно стоящие нестацио�
нарные торговые объекты, не�
стационарные объекты бытового 

обслуживания (включая киоски, 
торговые остановочные комплек�
сы, павильоны) – 10 метров;

• многоквартирные жилые дома 
– 5 метров;

• индивидуальные жилые дома 
– 2 метра, со стороны входа – до 
автомобильной дороги;

• автостоянки – 5 метров;
• автозаправочные станции – 

15 метров;
• промышленные, производ�

ственные объекты — 30 метров;
• отдельно стоящие тепловые, 

трансформаторные подстанции, 
здания, строения и сооружения 
инженерно�технического назна�
чения на территориях общего 

пользования – 3 метра;
• гаражные, гаражно�строитель�

ные кооперативы, садоводческие, 
огороднические, дачные объедине�
ния – 5 метров;

• иные нежилые здания, строе�
ния, сооружения – 20 метров.

 При этом вывоз мусора и снега 
останется за муниципалитетом. За 
нарушения правил благоустрой�
ства предусмотрены штрафы. 

Общественные слушания состо�
ятся во всех районах областного 
центра, а расширенное заседание 
назначено на 23 октября в боль�
шом зале администрации города.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

УК несут убытки, полу-

чая средства за ресурс 

— по действующему за-

конодательству эти сред-

ства считаются доходом 

и облагаются налогом, 

— поделился опытом  

директор управляющей 
компании «Уютный дом» 
Алексей Кузьмин.

Собственникам 

жилья обещают про-

зрачность расчетов при 

отсутствии посредни-

ков. Также поставщики 

уверяют, что эта систе-

ма никак не отразится 

на росте тарифов.

Порядок 
перехода

Житель много-

квартирного дома в 

одиночку перейти на 

прямые договоры не 

может. Новый порядок 

предусмотрен только 

для дома целиком. Для 

этого нужно провести 

общее собрание соб-

ственников МКД. В нем 

должно участвовать не 

менее 50% собствен-

ников. Для принятия 

решения должно быть 

более 50% голосов «за». 

После этого о решении 

необходимо уведомить 

всех жителей дома и в 

10-дневный срок предо-

ставить УК принятое 

решение.   Договор 

будет заключен автома-

тически, подписывать 

его каждому жильцу не 

придется. У поставщи-

ка ресурсов по закону 

будет три месяца на 

организацию рассылки 

счетов и приема плате-

жей.

Перейти на прямые 

расчеты с собственни-

ками могут в односто-

роннем порядке и сами 

ресурсоснабжающие 

организации. Если 

УК собирала средства 

с собственников, но в 

течение двух месяцев 

не перечислила деньги 

поставщику ресурсов, 

то по решению суда или 

по акту сверки он может 

перейти на получение 

платежей от граждан 

напрямую.

Остались 
вопросы

Основатель орловской 
школы домкомов Рафаил 
Исламгазин отметил, 

что многие УК давно 

согласились с прямыми 

расчетами с ресурсос-

набжающими органи-

зациями. Однако он 

выразил опасение, что 

собственники жилья 

в многоквартирных 

домах не всегда способ-

ны грамотно провести 

собрание.

На семинаре прозву-

чало много вопросов о 

том, какие полномочия 

остаются у управляю-

щих компаний, в чьей 

зоне ответственности 

будут индивидуальные 
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Наследницы традиций
Зачем юным орловчанкам древнее искусство

Воспитанницы 
Орловской школы 

искусств и ремесел 
Евгения Нестерова и 
София Клюева стали 
известны в нашем 
городе благодаря тому, 
что недавно победи-
ли во всероссийском 
конкурсе «Наследники 
традиций». Девочки 
и их педагоги поде-
лились с корреспон-
дентом «Орловской 
городской» секретами 
победы.

В номинации «Деко-
ративно-прикладное 
творчество» Евгения 
Нестерова заняла 
первое место, а София 
Клюева — второе.

Фестиваль проходил 
в Вологодской области, 
главным его органи-
затором выступило 
Министерство науки и 
образования РФ.

На первом этапе про-
ходил онлайн-конкурс. 
Более 2000 детей и под-
ростков со всей России, 
увлеченных старинны-
ми народными про-
мыслами, прислали 
фото и видео со своими 
работами. Из них жюри 
отобрало около 200 фи-
налистов, которые по-
ехали в Вологду. Среди 
них две юные орловчан-
ки — Евгения Нестеро-
ва и София Клюева. Их 

сопровождали педагоги 
— преподаватели шко-
лы искусств и ремесел 
по вышивке и ткачеству 
Мария Семенова и Вера 
Демичева.

На фестивале обме-
нивались творческим 
опытом как педагоги, 
так и юные художни-
ки. Участники делали 
презентации своих 
работ, рассказывали 
о народной культуре 
родных регионов и даже 
проводили мастер-
класс для сверстников. 
Дети увидели связь 
между разными видами 
народного искусства, 
цельность народной 
культуры.

– В своей работе мы 
идем от кропотливого 
изучения традиционно-
го искусства к примене-
нию его в современной 
жизни, адаптации. Это 
большой труд. Только 
на разработку эскиза 
стилизованного про-
изведения уходит не 
меньше трех месяцев. 
Так старинному ремеслу 
дается новая жизнь, – 
говорит преподаватель 
ткачества Вера Деми-
чева.

Ее ученице Софии 
Клюевой 13 лет, она 
учится в лицее № 21. 
Они отправили на кон-
курс гобелен с изобра-

жением Богоявленской 
церкви Орла.

– Мне стало инте-
ресно ткачество сразу 
— как только увидела 
этот класс со старинны-
ми ткацкими станками. 
Это настоящее творче-
ство, позволяющее во-
плотить самые смелые 
свои идеи. Да, это кро-
потливая работа, но я 
от природы терпеливая. 
Больше всего люблю 
ковроткачество. Узоры 
или подсматриваю где-
то, или придумываю 
сама. А еще зря гово-
рят, что теперь ручное 
ткачество никому не 
нужно. Ручная работа 
делает каждое изделие 
особенным. Например, 
мы делали шарфик, су-

мочку, которые я до сих 
пор ношу. С уникаль-
ными подарками для 
близких у меня тоже нет 
проблем — салфетки, 
коврики, браслеты. Мне 
всегда были интересны 
всякие художества, с 
творчеством я хотела бы 
связать свою дальней-
шую жизнь, – расска-
зывает девочка.

Не менее творческая 
личность и Евгения 
Нестерова, она учится в 
9-м классе школы №15. 
Кроме художественной 
школы она окончила 
хоровую, занимается в 
театральной студии.  На 
конкурс она предста-
вила работы в технике 
старинной норвежской 
вышивки хардангер, 

владимирские верхош-
вы и, конечно, орлов-
ский спис.

– Мы занимаемся 
не только повторами 
старинных образцов, но 
и разрабатываем свои 
эскизы. Я рада, что мы 
на уроках изучаем тех-
ники вышивки со всего 
мира, можем даже их 
сочетать в одной работе. 
От конкурса у меня мас-
са впечатлений. Осо-
бенно интересно было 
увидеть подлинное 
старинное вологодское 
шитье на его родине. 
Я люблю вышивку не 
только за творчество и 
красоту, которая по-
лучается в итоге. Это 
свое образная медита-
ция. Когда вышиваешь, 

можешь успокоиться, 
собрать свои мысли, 
отделить важное от 
лишнего, – размышляет 
Евгения.

Педагог гордится 
своей ученицей.

– Я уверена, что в 
человеке природой за-
ложена тяга к красоте. И 
если он в детстве нашел 
место вроде художе-
ственной школы, где 
может реализовать по-
требность в творчестве, 
это счастье. Девушка, 
владеющая искусством 
вышивки, способна 
добавить красоты в 
свой ежедневный быт. А 
если человека окружает 
красота, он лучше себя 
чувствует. В старину, 
когда почти все пред-
меты делали вручную, 
почти в каждую деталь 
обихода мастер вкла-
дывал часть себя, и 
все это имело смысл. 
Сейчас времена, конеч-
но, изменились. У нас 
нет столько времени. 
Мы можем повторить 
совсем немного из того, 
что умели делать наши 
предки, однако искус-
ство продолжает жить и 
сегодня, пусть и в новом 
качестве, – говорит 
преподаватель вышивки 
Мария Семенова.

Елена МАСЛОВА
Фото автора

СОФИЯ КЛЮЕВА

ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРОВА И МАРИЯ СЕМЕНОВА

ВЕРА ДЕМИЧЕВА
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Вариация на тему
Новый, 204-й творческий сезон в ОГАТ им. И.С. Тургенева открыт: 12 и 13 октября 
здесь состоялись премьерные показы спектакля «Дубровский».

«Лета к суровой 
прозе клонят»

Это признание Пуш-
кин сделал в романе 
«Евгений Онегин», при-
открыв читателям свои 
ближайшие планы. И, 
действительно, полный 
текст стихотворного 
шедевра выйдет в из-
дательстве только в 1833 
году, а Пушкин уже 
ставит дату начала рабо-
ты над «разбойничьим» 
романом о русском 
Робин Гуде – 21 октября 
1832 года. Однако через 
год он отложил его «до 
лучших времен». Черно-
вые наброски третьего 
тома с возвращением 
главного героя из-за 
границы и воссоедине-
нием с овдовевшей Ма-
шей – княгиней Верей-
ской свидетельствуют, 
что автор планировал 
возобновить работу. Не 
случилось. Роман был 
опубликован только 
после смерти Пушкина, 
название «Дубровский» 
ему подобрали издатели.

Поле для 
вольностей

Эти обстоятельства – 
незавершенность и не-

досказанность – предо-
ставили современным 
режиссерам обширное 
поле для творческих ин-
терпретаций. В основ-
ном режиссеры ставят 
инсценировки в прозе 
с разными названиями 
и финалами, но есть и 
музыкально-поэтиче-
ские вариации в жанре 
мюзикла. Такой инте-
рес театра к творчеству 
Пушкина понятен: поэт 
в российском культур-
ном пространстве так 
же вечен, как вечны 
главные темы его про-
изведений – любовь и 
верность, благородство 
и низость, ненависть и 
месть. 

Свою версию пред-
ставил и молодой 
московский режиссер 
Алексей Доронин, 
имеющий немалый 
актерский и постано-
вочный опыт. Он автор 
не только инсцениров-
ки, но и сценографии, и 
музыкального оформле-
ния спектакля.

– Я уже ставил за-
рубежную и русскую 
классику, но этот роман 
– совершенно новый 
для меня материал, – 
поясняет режиссер. – В 

инсценировке полно-
стью сохранен пушкин-
ский текст, а незавер-
шенность произведения 
дала мне право на 
некоторую вольность: я 
дописал вариант фи-
нала. На мой взгляд, 
вполне логичный.

Неожиданный 
выбор

Режиссер признался, 
что без особого труда 
распределил основные 
роли, потому что в 
театре сильная разново-
зрастная труппа, с кото-
рой интересно работать. 
Спектакль дал возмож-
ность занять почти весь 
состав: на финальный 
поклон вышли 25 арти-
стов, некоторые из них 
играли по несколько 
ролей. 

Для многих зрителей 
неожиданностью стал 
выбор на роль помещи-
ка-самодура Троекурова 
заслуженного артиста 
РФ Павла Легкобита. 
Его актерская орга-
ника гораздо больше 
подходит для князя 
Мышкина из «Идиота» 
Достоевского или при-
живалы Кузовкина из 
тургеневского «Нахлеб-

ника». Впрочем, актер 
и не играет монстра: 
его Троекуров хлебосо-
лен, содержит в сыто-
сти и тепле огромную 
псарню, любит и холит 
единственную дочь. 
При этом жесток и кова-
рен: вседозволенность, 
безнаказанность и рабо-
лепие дворовых сделали 
его таким, что перед 
ним всякая «спина так и 
гнется». 

Актеры и роли
Судебный заседатель 

Шабашкин в замеча-
тельном исполнении 
заслуженного артиста 
РФ Николая Чупрова – 
подлый алчный челове-
чишко, всегда готовый 
совершить беззаконие. 
Нанимая его, Троеку-
ров не сомневается, что 
«безо всякого права» 
отнимет имение. И не 
чье-нибудь, а многолет-
него друга Андрея Ду-
бровского (как всегда, 
тонкая и точная работа 
заслуженного артиста 
РФ Михаила Корнило-
ва). 

Интересен во всех 
трех эпизодических 
ролях – секретаря суда, 
кучера Антона и князя 

Верейского – Сергей 
Аксиненко. Каждый его 
персонаж запоминается 
характером, пластикой, 
интонацией.

Эмоционально сы-
грала Машу Троекурову 
Наталья Ткаченко, вы-
звав в последних сценах 
сопереживание своей 
героине; сочувствует 
зритель и главному 
герою в исполнении 
Павла Клячина. 

Запомнились так-
же роли заслуженных 
артисток РФ Татьяны 
Симоненко (няня Его-
ровна) и Татьяны Попо-
вой (ключница в доме 
Троекурова). У нее за 
весь спектакль всего не-
сколько слов-приказов в 
адрес многочисленных 
горничных, фактически 
наложниц барина, но 
подкрепленные вырази-
тельным взмахом кнута, 
они ясно дают понять, 
как тяжела и горька 
жизнь крепостных. 

«Стильный 
спектакль» 

Такую оценку до-
велось услышать после 
спектакля от человека 
из театральных кругов. 
Наверное, средства, 

использованные ре-
жиссером для показа 
удушливой атмосферы 
Троекуровского дво-
ра, можно объединить 
и словом «стильно»: 
глухой забор-крепость 
с низкими калитка-
ми, подвал, куда после 
пыток бросают про-
винившихся, голодный 
медведь, готовый по 
приказу барина на-
броситься на всякого. 
Темные одежды актеров 
сливаются с черной 
драпировкой задней ку-
лисы, из-за постоянно-
го полумрака почти не 
видно лиц. Визуальную 
картину также «стиль-
но» дополняет монотон-
ная музыка. Ею запол-
нены многочисленные 
паузы, она давит и угне-
тает. Наверное, все это 
оправдано, поскольку 
речь идет о театральном 
течении «новая драма», 
для которого характер-
но радикальное обнов-
ление традиционных 
канонов драматургии. 

Кто этот 
«мусье»?

Все это имеет право 
быть, но уже на премье-
ре некоторые молодые 
зрители еще до антракта 
склонились к своим 
включенным смартфо-
нам. Непонятно, вяло, 
скучно? Не исключено, 
что подростков на по-
следующие спектакли 
будут приводить целы-
ми классами – «Дубров-
ский» входит в школь-
ную программу. Поймут 
ли они стилистику и 
сложные символы по-
становки, смогут ли с 
должным вниманием 
следить за переживани-
ями героев – вопрос не 
праздный. Спектакль 
не назовешь динамич-
ным, некоторые репли-
ки из глубины сцены 
плохо слышны даже в 
первых рядах. Мало-
понятно и присутствие 
героя Михаила Лыса-
нова, обозначенного в 
программке как госпо-
дин Дефорж. Поигры-
вая тростью, «мусье» 
учитель безмолвно 
прохаживается по сцене 
в течение всего спекта-
кля. В этом променаде 
француза тоже заложен 
некий смысл, но какой 
именно – спектакль не 
объясняет. А хотелось 
бы...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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в долевом строительстве
НОВОЕ
Прокуратура Орловской области разъясняет изменения в законодательстве 
о долевом участии в строительстве жилья. 

С 1 июля 2018 года 
вступили в закон-

ную силу изменения в 
Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом 
строительстве много-
квартирных домов и 
иных объектов недви-
жимости и о внесении 
изменений в некото-
рые законодательные 
акты Российской 
Федерации».

Принятые новеллы 

касаются, прежде всего, 

изменения поряд-

ка финансирования 

строительных проектов. 

Теперь, кроме застрой-

щика и покупателя 

недвижимости, в схеме 

долевого строительства 

появляются так называ-

емые уполномоченные 

банки.

Банки должны 

быть аккредитованы 

только один расчетный 

счет. Банки наделяются 

полномочиями контро-

ля по каждому платежу.

Застройщик на на-

чальном этапе строи-

тельства обязан иметь 

собственные средства в 

размере не менее 10% от 

планируемой стоимости 

строительства домов. 

У него не должно быть 

других обязательств 

по кредитам, займам, 

ссудам (за исключением 

целевых) вне пределов 

одного разрешения на 

строительство. За-

стройщику запрещено 

осуществлять выпуск 

или выдачу ценных 

бумаг (за исключением 

акций), предоставлять 

займы и ссуды.

Вводятся дополни-

тельные механизмы за-

щиты прав дольщиков. 

Теперь застройщик не 

менее чем за три дня до 

регистрации договора 

долевого участия обязан 

перечислить в Фонд 

защиты дольщиков 1,2% 

от стоимости каждой 

квартиры. В ином слу-

чае договор не зареги-

стрируют. Кроме того, 

обязательной станет 

публикация финансо-

вых документов ком-

пании (промежуточная 

бухгалтерская отчет-

ность, годовая бухгал-

терская (финансовая) 

отчетность, аудиторское 

заключение).

государством и будут 

предоставлять ряд услуг 

застройщику. Денеж-

ные средства покупате-

лей передаются в банк, 

который финансирует 

строительство много-

квартирных домов. В 

период строительства 

деньги резервируются 

на счете банка и пере-

водятся застройщику 

после того, как он вы-

полнит свои обязатель-

ства перед дольщиками. 

При невыполнении 

обязательств денежные 

средства возвращаются.

Кроме того, за-

стройщик обязан будет 

обеспечить ведение 

учета денежных средств, 

уплачиваемых участни-

ками долевого строи-

тельства, отдельно в 

отношении каждого 

многоквартирного дома.

Вводится требование 

о едином расчетном 

счете застройщика. 

Строительная орга-

низация вправе иметь 

Управа на коллекторов Не стоит тянуть 
с межеванием 
Кадастровая палата по Орловской области напоминает, что своевременно 

проведенное межевание устранит земельные споры с соседями.

О противоправных действиях коллекторов сообщите 
в Службу судебных приставов.

УФССП России по Орловской 

области напоминает жителям реги-

она, что взысканием просроченных 

задолженностей могут заниматься 

только организации, включенные в 

государственный реестр, который 

ведет Федеральная служба судеб-

ных приставов. 

Законодательно предусмотрен 

порядок и степень воздействия на 

граждан, имеющих непогашенную 

задолженность. Так, кредиторам и 

лицам, представляющим их инте-

ресы, при взаимодействии с клиен-

тами-должниками и третьими ли-

цами разрешается звонить не чаще 

одного раза в сутки, не более двух 

раз в неделю в период с 8 утра до 22 

часов в рабочие дни. Допустимы 

и личные визиты представителей 

кредитора по адресу проживания 

должника не чаще одного раза в 

неделю. (Полный перечень условий 

такого взаимодействия – в статье 

7 Закона № 230-ФЗ).

Если же действия коллекторов 

выходят за допустимые рамки, 

необходимо направить в УФССП 

России по Орловской области за-

явление с указанием ваших ФИО, 

контактов, изложив суть обращения 

и приложив к нему в качестве до-

полнительных доказательств фото, 

видео, аудиоматериалы, скриншоты 

или детализацию звонков. 

После проверки обоснованности 

поступившего заявления работни-

ки службы примут все необходи-

мые меры, результатом которых, 

как правило, становится либо 

полное удаление сведений о граж-

данах, не имеющих причастности 

к требуемому долгу, или же при-

влечение организации-кредитора 

к административной ответствен-

ности в случае превышения долж-

ностных полномочий при работе с 

должником.

Сообщить о незаконных дей-

ствиях коллекторов можно в 

УФССП России по Орловской об-

ласти по тел. 8 (4862) 72-62-60 или 

на электронный адрес: mail@r57.

fssprus.ru.

По закону межевание осущест-

вляется по усмотрению правооб-

ладателей земельных участков и 

сроками не ограничивается. При 

этом регистрация права на зе-

мельный участок, в том числе без 

координат, признается юридически 

действительной.

Однако специалисты ведомства 

отмечают, что откладывать межева-

ние не стоит. Вовремя проведенная 

процедура межевания снизит риск 

возникновения земельных споров и 

последующих судебных тяжб с со-

седями, чьи участки имеют смеж-

ное расположение.

Если сосед по смежному участку 

проводит межевание, но при этом 

у него официально не оформлено 

право на объект недвижимости, то 

согласовывать границы он не имеет 

права, так как не является соб-

ственником. Это может привести к 

самовольному захвату чужой терри-

тории, а впоследствии к судебным 

тяжбам и расходам на экспертизу.

Процедуру межевания прово-

дит кадастровый инженер. Стоит 

уточнить, является ли он членом 

саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров. Проверить 

это можно в «Реестре кадастровых 

инженеров» на сайте https://kadastr.

ru/.

Кадастровый инженер известит 

собственника соседнего участка о 

согласовании лично под распис-

ку, почтовым отправлением, через 

публикацию в газете.

После проведения межевания 

кадастровый инженер оформит 

акт согласования местоположения 

границ. Собственник, если согла-

сен с результатами, подписывает 

полученный акт. Если не согласен, 

должен оформить письменное 

возражение. Все споры решаются 

либо в судебном, либо в досудебном 

порядке, сообщили в пресс-службе 

филиала ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по 

Орловской области.

Подготовила Людмила ФЕДОСОВА
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Он дарит вдохновение

В Орле продолжаются культурно-просветительские мероприятия, 
посвященные 200-летию И.С. Тургенева

Родине поклонитесь
В детской библиотеке им. Пришвина 12 октября прошла презентация сборника, состав-

ленного из работ финального тура Всероссийского литературного конкурса «Родине 
поклонитесь».

Объявленный по ини-

циативе регионального 

отделения Союза лите-

раторов РФ, Орловского 

государственного лите-

ратурного музея, ОГУ им. 

И.С. Тургенева, издатель-

ского Дома «ОРЛИК», 

интернет-проект вдох-

новил более шести тысяч 

человек из многих угол-

ков России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Пять 

тысяч работ авторов от 10 

до 80 лет были допущены 

к конкурсу.

– Главным итогом это-

го проекта и стал сборник 

«Родине поклонитесь», – 

пояснила собравшимся в 

библиотеке старшекласс-

никам гимназии № 4 

член жюри конкурса и 
редактор сборника Елена 
Яворская. – Мы отобра-

ли в него лучшие про-

изведения финалистов 

– это почти 200 стихов, 

эссе, рассказов, дающих 

представление о лите-

ратурных пристрастиях 

наших современников. 

Финалисты конкурса 

продолжают темы, неког-

да вдохновлявшие писа-

теля, – любовь к при-

роде, интерес к человеку, 

преданность своей малой 

и большой родине. 

В числе лучших и 

работы орловских авто-

ров – известного крае-

веда Елены Ашихминой 

и литератора Владимира 

Константинова. В финал 

вышли и несколько юных 

орловских конкурсантов, 

которые представили на 

презентации сборника 

свои работы.

Экземпляры сборника 

«Родине поклонитесь» бу-

дут подарены всем орлов-

ским библиотекам. 

Подготовила Анна РАДОВА 

16 октября в рамках творческого марафона «Постигая Тургенева», старто-
вавшего в библиотеке им. А.С. Пушкина в начале года, состоялось открытие 
фотовыставки «Тургеневские зарисовки». 

Ее авторы – давние друзья 
библиотеки – воспитанни-

ки творческого объединения 
«Умелец» Центра детского 
творчества Орловского района 
и их педагог Галина Кузнецова. 
Юные «умельцы» – активные 
участники многих творческих 
конкурсов, проводимых в Орле 
и области. Лучшие работы 
детей и педагога не раз отмеча-
лись и на всероссийском уровне, 
а иллюстрация к рассказу 
«Бежин луг» 13-летней Кати 
Байрамовой в прошлом году 
была подарена музею Тургенева 
во французском Буживале и 
украсила экспозицию, посвя-
щенную 200-летию писателя. 

– Нам очень нравятся проек-

ты библиотеки имени Пушкина, 

– поясняет Галина Гайфуллаев-

на, – а имя Тургенева дарит не 

только новые темы, но и вдох-

новение. После чтения его книг, 

знакомства с биографией дети 

предложили множество сюжетов 

для рисунков и выразили жела-

ние запечатлеть «тургеневские» 

уголки Орла. 

 Одна из самых перспектив-

ных учениц Кузнецовой 15-лет-

няя Аня Терешина побывала с 

семьей в имении писателя, где и 

сделала серию снимков « Когда 

будете в Спасском». Впрочем, 

почти у каждой из пятидесяти 

представленных работ – фото-

графий, графических листов, 

акварельных рисунков, иллю-

стрирующих произведения Тур-

генева, есть своя история. 

– Выставка будет работать до 

середины ноября, но юбилей-

ный творческий марафон она 

не завершает. Мы только что 

подвели итоги онлайн-виктори-

ны «Наш Тургенев», наградили 

победителей и скоро пригласим 

своих читателей в литературную 

гостиную, – говорит директор 
библиотеки Ирина Гладкова.

В жанре 
фантастики
Путешествие в мир «Таинственных пове-

стей» Тургенева совершили 18 октября 
посетители литературной гостиной библиоте-
ки им. Бунина. 

Этот пласт в творческом наследии писателя 

и сегодня дает пищу для размышлений. Впер-

вые тема таинственного воплотилась в рассказе 

«Призраки». Затем были «Собака», «Странная 

история», «Часы», «Сон», «Рассказ отца Алек-

сея», «Песнь торжествующей любви», «Клара 

Милич» –  вот далеко не полный перечень про-

изведений, причисляемых литературоведами к 

«таинственным повестям».

В ходе литературного вечера его устроители 

и попытались приоткрыть дверь в мир турге-

невской фантастики – одной из великолепных 

граней этого жанра мировой литературы.

НА ПРИВАЛЕ. КАТЯ БАЙРАМОВА
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная вирусная болезнь. Вирус поражает диких и домашних 
свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь высоколеталь-
ная, распространяется очень 
быстро и наносит огромный 
материальный ущерб сель-
скому хозяйству. Погибают 
до 100% заболевших свиней. 
Лечение запрещено, вакцины 
не существует.

Свиньи заражаются при 
контакте с больными и пере-
болевшими животными: че-
рез корма (особенно пищевые 
отходы), воду, предметы ухо-
да, транспортные средства, 
загрязненные выделениями 
больных животных, а также 
через контакт с трупами пав-
ших свиней и продуктов убоя 
зараженных свиней. 

Наиболее часто к появле-
нию АЧС приводит скарм-
ливание свиньям непро-
варенных пищевых отходов 
домашней кухни, различных 
пищеблоков и столовых, 
боенских отходов, а также 
комбикормов и зернопродук-
тов, не прошедших терми-
ческую обработку. Болезнь 
переносят домашние и дикие 
животные, птицы, грызуны 
и насекомые.

Вирус очень устойчив: в 
продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высуши-
вание на него не действуют. 

Уничтожается исключитель-
но путем нагревания до высо-
ких температур.

Симптомы. От заражения 
до появления симптомов про-
ходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела 
до 42 оС, появляются одышка, 
кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмеча-
ются приступы рвоты и па-
ралича задних конечностей, 
на коже внутренней поверх-
ности бедер, на животе, шее, 
у основания ушей, на пятачке 
и хвосте становятся заметны 
красно-фиолетовые пятна. 
Смерть наступает на 1-5 день, 
реже позднее. Бывает хрони-
ческое течение болезни.

При установлении диа-
гноза «африканская чума 
свиней» на неблагополучный 
пункт (хозяйство, населен-
ный пункт) накладывается 
карантин. Жесткий карантин 
– единственная мера борьбы 
с заболеванием. Всех находя-
щихся в эпизоотическом оча-
ге свиней убивают бескров-
ным методом, туши сжигают. 
Трупы свиней, навоз, остатки 
кормов, инвентарь, а также 
ветхие помещения, деревян-
ные полы и прочее сжигают 
на месте. Проводится дезин-
фекция мест содержания жи-

вотных, а также мероприятия 
по уничтожению грызунов, 
насекомых и клещей. В радиу-
се 20 км все свиньи, независи-
мо от признаков заболевания, 
изымаются и умерщвляются 
бескровным методом, прово-
дятся другие мероприятия, 
включая уничтожение бродя-
чих животных и грызунов. По 
условиям карантина запре-
щается продажа на рынках 
продуктов животноводства 
всех видов и вывоз за пределы 
очага в течение всего срока 
карантина (30 дней с момента 
убоя всех свиней и проведе-
ния комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). 
Также в последующие 6 
месяцев запрещается вывоз 
из очага болезни продуктов 
растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разреша-
ется только через год после 
снятия карантина.

Памятка для владельцев 
свиней: 

• не допускайте посто-
ронних в свое хозяйство; 
переведите свиней в режим 
безвыгульного содержания; 
владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и фермерских 
хозяйств следует содержать 
свиней в свинарниках и са-
раях без выгула и контакта с 

другими животными;
• исключите кормление 

свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми 
отходами без проварки; по-
купайте корма только про-
мышленного производства 
или проваривайте их при 
температуре не менее 80 оС 
перед кормлением;

• проводите обработку 
свиней и помещений для их 
содержания один раз в 10 
дней против кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, 
блох); постоянно ведите борь-
бу с грызунами;

• не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию 
свинины без проведения 
предубойного осмотра и 
проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветери-
нарной службы;

• не покупайте живых 
свиней в местах несанк-
ционированной торговли 
без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не 
завозите свиней и продук-
цию свиноводства из других 
регионов без согласования с 
государственной ветеринар-
ной службой;

• обязательно предоставьте 

поголовье свиней для вете-
ринарного досмотра, вакци-
наций (против классической 
чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ве-
теринарными специалистами;

• не выбрасывайте трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не 
захоранивайте их на своем 
огороде или другом земель-
ном участке; не пытайтесь 
переработать мясо павших 
или вынужденно убитых сви-
ней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему рас-
пространению болезни.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа 
свиней НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ в МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба города Орла» (тел.: 
43-22-12, 43-37-35, 76-40-93); 
Управление ветеринарии по 
Орловской области (тел.: 
59-41-97, 58 96-96).

Помните, за действия 
(бездействия), повлекшие за 
собой возникновение очагов 
АЧС и ее распространение, 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность!

Управление по безопасности 
администрации города Орла

О налоговых льготах 
необходимо заявить
В Орловской области завершена рассылка уведомлений на уплату 

имущественных налогов. Оплатить налоги, исчисленные в 2018 
году, собственникам движимого и недвижимого имущества необходи-
мо в срок не позднее 3 декабря. 

Орловцы все чаще 
жалуются на товары, 
купленные в интернете
За девять месяцев этого года жители Орловской области 49 раз пожаловались в 

Роспотребнадзор на товары, приобретенные через интернет.

Жителям региона, у которых 

в 2019 году впервые возникнет 

право на получение льготы по 

транспортному налогу, земель-

ному налогу и налогу на имуще-

ство, нужно как можно раньше 

заявить об этом в налоговую 

инспекцию.

При этом орловцам, только 

вышедшим на пенсию, и не-

которым другим категориям 

налогоплательщиков необходимо 

заявить о налоговой льготе еди-

ножды при возникновении права 

на нее. Отдельным категориям 

граждан, среди которых, на-

пример, одиноко проживающие 

пенсионеры, требуется ежегодное 

подтверждение льготы.

Форма заявления о предо-

ставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельно-

му налогу, налогу на имущество 

физических лиц размещена на 

официальном сайте налоговой 

службы www.nalog.ru.

Налогоплательщикам, владе-

ющим несколькими объектами 

недвижимости одного вида (на-

пример, двумя жилыми домами, 

квартирами или гаражами), не-

обходимо определиться, на какой 

из объектов они хотят получать 

льготу.  Для орловцев, которые 

не успели это сделать в 2017 году, 

при расчете налога  по умолчанию 

применялась льгота к объекту с 

большей суммой налога к уплате. 

Уведомление о выбранных объ-

ектах для получения льготы по 

налогу на имущество за 2018 год 

нужно подать до 1 ноября.

Заявление на получение льгот 

и уведомление о выбранных 

объектах можно подать лично в 

любую налоговую инспекцию, 

а также направить через свой 

«Личный кабинет», по почте или 

через отделения МФЦ Орловской 

области, сообщили в пресс-

службе УФНС России по Орлов-

ской области.

Как сообщает региональное управле-

ние ведомства, число таких обращений по 

сравнению с тем же периодом прошлого 

года выросло в 1,8 раза. Годом ранее их 

было 27. Устойчивый рост жалоб на ин-

тернет-торговлю наблюдается с 2015 года.

Так на что же жалуются орловцы?

На проблемы с возвратом товара (как 

надлежащего, так и ненадлежащего 

качества),  сроки доставки товара, отказ 

продавца в удовлетворении требований 

потребителя. Были случаи, когда при 

стопроцентной предоплате покупатели 

так и не получали свой товар или то, что 

они получали, не соответствовало за-

казанному и т.д.

Управление Роспотребнадзора по 

Орловской области с января по сентябрь 

возбудило три административных дела.

Обращения, в которых содержалась 

информация о мошеннических действи-

ях продавцов интернет-сайтов, Роспо-

требнадзор перенаправлял УМВД по 

Орловской области. За девять месяцев 

в полицию было направлено 15 таких 

обращений.
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Главная битва 
танкиста Орлова

Окончание. 
Начало в № 40 

«Орловской городской 
газеты».

Выстояв, 
победили

20 ноября Николай 

Орлов повел свою тан-

ковую роту на выполне-

ние боевой задачи: от-

бить хутор Советский. 

Захватив хутор, рота 

Орлова целые сутки от-

ражала удары немецких 

танков. 23 ноября к тан-

кистам подошли части 

4-го танкового корпуса, 

наступавшие с северо-

запада. При отражении 

атаки немецких танков 

Николай Орлов в оче-

редной раз был ранен. К 

счастью, ранение оказа-

лось не тяжелым, через 

несколько дней он снова 

в боевом строю. 

30 ноября операция 

по окружению и бло-

кированию немецкой 

группировки заверши-

лась. В кольце оказалось 

более 300 тысяч враже-

ских солдат и офицеров.

Наступил декабрь 

1942 года. Стояли лютые 

морозы. На помощь 

Паулюсу Гитлер отпра-

вил танковые армады 

лучшего специалиста 

вермахта по кризисным 

ситуациям генерал- 

фельдмаршала Эриха 

фон Манштейна и гене-

рал-полковника Г. Гота. 

Началась операция 

вермахта «Зимняя гро-

за». Для ее реализации 

была создана специ-

альная группа армий 

«Дон», в составе кото-

рой насчитывалось до 

30 дивизий. 

Хутор Верхне– 
Кумский

 Рота Орлова, совер-

шив марш-бросок в рай-

он хутора Верхне-Кум-

ский, получила приказ 

по прикрытию брода на 

реке Аксай. Через много 

лет Н.Г. Орлов напишет: 

«Я удачно воспользо-

вался обнаруженным 

рядом карьером и рас-

ставил свои танки так, 

что их корпуса оказа-

лись укрытыми, как в 

окопе. Только органи-

зовал огонь, а танковая 

колонна противника 

уже подходит к броду, 

удачно подставляя нам 

свои борта. Просто на-

ходка. Мы пропустили 

разведку и по команде 

«огонь!» стали методич-

но отправлять снаряд 

за снарядом в борта 

фашистских танков и 

бронетранспортеров. В 

роте было семь «трид-

цатьчетверок», и мы 

подбили восемь немец-

ких танков».

С 13 по 18 декабря 

1942 года шло сражение 

4-го механизирован-

ного корпуса с много-

кратно превосходившей 

группировкой немцев. 

Командир роты танков 

Т-34 Николай Орлов 

в этих боях получил 

третье ранение. За бои 

под Верхне-Кумским 

был награжден орденом 

Красного Знамени.

К исходу декабря 

группировка фельдмар-

шала Манштейна была 

разгромлена. Операция 

по спасению войск 

Фридриха Паулюса 

«Зимняя гроза» потер-

пела крах.

Штабная работа
После Сталинград-

ской битвы танковый 

корпус был направлен 

через степи Калмы-

кии к Ростову. С июня 

1943 года Николай 

Орлов служил помощ-

ником начальника 

штаба бронетанковых 

и механизированных 

войск Степного фронта. 

Участвовал в Курской 

битве. В августе 1943 

года Николай Григорье-

вич был награжден ор-

деном Красной Звезды. 

Но штабная работа не 

пришлась ему по душе. 

И к концу лета 1943 года 

капитан Орлов занял 

должность командира 

танкового батальона 

танковой бригады 2-го 

Украинского фронта.

За бои на Днепре Ни-

колай Орлов был пред-

ставлен к званию Героя 

Советского Союза, но 

удостоен был ордена 

Ленина. 

Николай Орлов 

принимал участие в 

окружении и разгроме 

стотысячной Кор-

сунь-Шевченковской 

группировки немцев и 

был отмечен орденом 

Красного Знамени. 

В своих мемуарах он 

писал: «Весной 1944 

года батальон Орлова 

форсировал Южный 

Буг. За эту операцию 

Орлов был награжден 

орденами Отечествен-

ной войны 1-й степени 

и Красной Звезды».

Академия
В мае 1944 года 22- 

летний майор Орлов, 

имея на личном боевом 

счету 11 подбитых не-

мецких танков (не счи-

тая ротных и батальон-

ных побед), прибыл на 

учебу в Военную ака-

демию бронетанковых 

и механизированных 

войск им. Сталина.

24 июня 1945 года он 

в составе парадного рас-

чета академии прини-

мает участие в Параде 

Победы на Красной 

площади. 

В 1950 году, защитив 

диссертацию на соис-

кание ученой степени 

кандидата военных 

наук, Николай Григо-

рьевич назначается на 

должность преподавате-

ля. Практически вся его 

служба прошла в стенах 

академии. В академии 

ему были присвоены че-

тыре воинских звания: 

подполковник, полков-

ник, генерал-майор и 

генерал-лейтенант. 

Здесь же Орлов был 

награжден пятью орде-

нами, два из которых 

– Трудового Красного 

Знамени. 

В 1988 году Н.Г. Ор-

лов уволился из Воору-

женных сил, прослужив 

Отечеству 49 лет. О сво-

ей службе он рассказал 

в книге «Сталинград-

ская бронетанковая», 

где немало добрых слов 

сказано и об училище: 

«Орловское бронетан-

ковое оставило особый 

след в моей судьбе. 

Именно оно сформи-

ровало из сына бедной 

крестьянской семьи не 

просто человека со-

ветского образа жизни, 

но и воина – танкиста, 

защитника Отечества. 

И сейчас в годах под 

девяносто горжусь, что 

судьба дала мне шанс 

получить первое во-

енное образование 

именно в Орловском, 

где мастера экстра-

класса ковали духовно 

– танковое оружие для 

защиты Отечества».

Семья
Николай Орлов соз-

дал семью сразу после 

окончания академии. 

Его избранницей стала 

восемнадцатилетняя 

студентка пединститу-

та Тамара Гуркина. В 

браке супруги прожили 

более 60 лет. Особенная 

гордость четы Орловых 

– их дети. Сын Игорь 

– танкист, полковник 

в запасе, дочь Гали-

на – кандидат наук. У 

Николая Григорьевича 

и Тамары Григорьевны 

трое внуков и правнук.

Генерала Н.Г. Орлова 

не стало 14 января 2016 

года. Герой-танкист, 

переживший «горячий 

снег» Сталинграда, 

оставил после себя 

книги с живыми рас-

сказами о войне, боевые 

награды, письма и 

память…

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 Орловское 
бронетанковое училище 
в 1941 году, лейтенант 
Николай Григорьевич 
Орлов прошел славный 
боевой путь.

СУПРУГИ ОРЛОВЫ НА ПАРАДЕ
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

Итоги Всероссийского 
турнира по самбо

В Воронежской области завершился IV Все-
российский турнир по самбо среди юношей и 

девушек 2005-2006 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 500 самби-

стов из 27 регионов России. Орловскую область 

представляли воспитанницы Орловского отде-

ления ОГ ФСО «Юность России» и ДЮСШ  № 9 

Орла Арина Мкртчян и Юлия Бродягина. 
Арина Мкртчян одержала три победы досроч-

но, применив болевые приемы. В финале встре-

чалась со спортсменкой из Белгорода и победи-

ла. В итоге первое место и путевка на Первенство 

России 2019 года в  Новороссийске.

Юлия Бродягина завоевала бронзовую медаль 

турнира, одержав одну победу.

Тренер – Н.И. Гурленова.

В Орле пройдет 
чемпионат Европы 
по карате IKU

18–21 октября в спортивном центре 
«ГРИНН» пройдет чемпионат Европы 
по карате под эгидой IKU (6+).

В соревнованиях примут участие около двух тысяч 
спортсменов из 21 страны Европы, сообщили в прави-

тельстве региона.

Торжественное откры-

тие состоится 20 октября 

в 16.00.

Решение о том, что со-

ревнования такого высоко-

го уровня пройдут в Орле, 

было принято на конгрес-

се IKU (International karate 

Union) в Ирландии.

В программу соревно-

ваний включены Европей-

ские детские игры (возраст 

участников от 7 до 12 лет) и 

чемпионаты Европы среди 

кадетов и юниоров (воз-

растные категории от 12 до 

21 года), взрослые и ветера-

ны (от 36 лет и старше).

Организаторы сорев-

нований – официаль-

ный представитель IKU 

в России – ОДМФСОО 

«Союз карате-до России» 

и Управление физической 

культуры и спорта Орлов-

ской области.

Кубок Орла по рукопашному бою

20-21 октября в Орле пройдут соревнования на 
Кубок города по рукопашному бою (6+). 

Предварительные поединки состоятся 20 октября 

на базе ВФСО «Динамо» (ул. Красноармейская, 8), со-

общает сайт «Орелспорт».

Торжественное открытие турнира и финальные бои 

пройдут  21 октября в спортивном центре «ГРИНН».

Орловский каратист 
завоевал «серебро» 
на турнире в Чехии
Арсен Меграбян завоевал серебря-
ную медаль на турнире Euro Grand 
Prix-Pilsen.

Арсен по очереди выиграл схватки у спорт-

сменов из Чехии (4:0), Финляндии (2:1) и Поль-

ши (4:0). В финале наш спортсмен уступил 

партнеру по сборной России – каратисту из 

Сочи – 1:2, сообщает «Орелспорт».

Арсен Меграбян вместе с орловским карати-

стом Глебом Рябовым примут участие в чемпи-

онате мира, который пройдет в  с 5 по 11 ноября 

в Мадриде.

Осенний марафон
20 октября в Орловском районе пройдет финал 

Кубка Орловской области по трофи-рейдам 
(6+).

Однодневная гонка стартует в пос. Бойцовском 

Орловского района.

Организаторы обещают много грязи, ручьев и 

болот.  Координаты базового лагеря N 53 02.885 E 

035 57.699. Соревнование проводит РОО «Федера-

ция автомобильного спорта Орловской области» 

при поддержке Управления физической культуры 

и спорта Орловской области.

6+



15ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 41 (426)  19 октября 2018 г. АФИША

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

ТЕ
А

ТР
Ы

К
О

Н
К

У
РС

ВЫ
С

ТА
ВК

А
К

О
Н

Ц
ЕР

Т

«Свободное 
пространство» 

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

20 октября
Т. Джюдженоглу.  «Лавина». Сказа-

ние о мнимой тишине. 16+

21 октября
Н. Лесков. «Леди Макбет Мценского 
уезда». Трагическая хроника. 16+

23 октября
А. Пушкин. «Капитанская дочка». 
Сценическая версия. 14+

24 октября
С. Цанев. «Вторая смерть Жанны 
Д,Арк». Трагический фарс. 12+

25 октября
Музыка М. Дунаевского, либретто 

М. Бартенева, А. Усачева. «Алые па-
руса». Мюзикл в двух действиях. 12+

26 октября
Н. Ричард Нэш. «Продавец 
дождя». Обыкновенное чудо в двух 

действиях. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 

19 октября
Премьера! А. Пушкин. «Дубровский». 
Неоконченный роман любви и нена-

висти в двух действиях. 12+

21 октября
Г. Квитка-Основьяненко. «Шельмен-
ко-денщик». Комедия в двух действи-

ях. 16+

23 октября
И. Тургенев, инсценировка 

В. Зверовщикова. «Первая любовь». 
Грезы и грозы в двух действиях. 14+. 

Основная сцена

О. Шведова. «Бабочки не выживают в 
темноте». Психологический триллер. 

16+. Малая сцена

24 октября
Ж.-Ф. Реньяр. «Единственный на-
следник». Комедия. 12+

25 октября
«Мы были звуки музыки одной...». 
Спектакль-концерт. 12+

26 октября
А. Вампилов. «Прощание в июне».  
Комедия в двух действиях. 16+

«Русский стиль» 

19 октября

Вс. Вишневский.  «Оптимистическая 
трагедия». Спектакль-поиск. 16+

20 октября

А. Копков. «Слон». Комедия. 16+

21 октября

Ф. Достоевский. «Кроткая». Фанта-

стический рассказ. 16+

25 октября 

А. Островский. «Невольницы». Коме-

дия. 16+

26 октября 

А. Мардань.  «Американская рулет-
ка». Антикризисная комедия. 16+

Тургеневская девушка
К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева в Орле пройдет межрегиональ-
ный конкурс «Тургеневская девушка» (6+).

В конкурсе примут участие 
девушки из Брянской, 

Липецкой и Орловской об-
ластей.

19 октября в Орловском 

театре «Русский стиль» им. 

М.М. Бахтина конкурсантки 

продекламируют отрывки из 

произведений И.С. Тургенева 

на иностранных языках, по-

кажут грани своего таланта в 

форме музыкального, драма-

тического, хореографического 

или вокального искусства. 

Финал конкурса состоится 

20 октября в ОГАТ им. И.С. 

Тургенева.

В 14.00 начнется гала-

концерт, где будет названо 

имя главной «Тургеневской 

девушки». После этого перед 

гостями конкурса выступят 

ведущие артисты театров, 

филармонии и лучшие твор-

ческие коллективы и солисты 

города Орла и области. 

В завершение праздника в 

фойе театра состоится Губерн-

ский бал.

Выставка Александра Кузнецова
В областном выставочном центре открылась персональная выставка произве-
дений Александра Кузнецова (6+).

Выставка посвящена шести-

десятилетнему юбилею живо-

писца.

Александр Кузнецов – по-

четный работник высшего 

профессионального образо-

вания России, заслуженный 

работник культуры РФ, член 

правления Орловской регио-

нальной организации Союза 

художников России, про-

фессор ОГУ им. И.С. Турге-

нева, руководитель офортной 

мастерской художественно-

графического факультета 

опорного вуза.

Центральная тема в искус-

стве автора – поиск человеком 

своего пути на перекрестке 

дорог, его главный принцип: 

«Показать значительность не-

значительного».

Работы Александра Кузне-

цова находятся в Орловском 

художественном музее изобра-

зительных искусств, дирекции 

выставок Союза художников 

России, в галереях «ПроМи-

арт», «Сарт», частных галереях 

России, Австрии, Англии, 

Германии, Канады, Польши, 

США, Финляндии, Франции, 

ЮАР, Югославии.

Выставка будет работать до 

4 ноября.
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Концерт памяти 
24 октября Орловский губернаторский камер-

ный хор «ЛИК» даст концерт памяти хормей-
стера и педагога Олега Коваленко (6+).

Концерт состоится в зале Академии государ-

ственной службы (бульвар Победы, 5а).

В программе концерта, посвященного памяти хормейстера и педагога Олега Даниловича Ковален-

ко, прозвучат шедевры русской духовной и светской хоровой музыки, обработки народных песен.

Художественный руководитель и дирижер хора – заслуженный работник культуры России Дми-

трий Коваленко. 

Начало концерта в 18.30
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Луна близко
17 октября в Орле провели «Вечер тротуарной астрономии»

Орловцы получили 
возможность по-

смотреть в телескоп 
на Луну и Марс. Эту 
акцию уже семь лет 
проводят энтузиасты 
с физико-математи-
ческого факультета 
ОГУ во главе с про-
фессором кафедры 
экспериментальной и 
технической физики 
Василием Митяевым.

Тротуарная астро-
номия — всемирное 
движение. Астрономы, 
любители и профессио-
налы, выносят на улицы 
городов свои телескопы, 
чтобы показать про-
хожим вблизи Луну и 
другие небесные тела. 
Причем горожанам не 
только дают посмотреть 
в телескоп, но и объ-
ясняют, что они там 
видят, почему и как что 
называется.  

Цель — показать 
людям невидимую не-
вооруженным глазом 

красоту звездного неба 
и заинтересовать их 
астрономией.

– Любительская 
астрономия становится 

все доступнее. Телескоп 
можно купить даже у 
нас в Орле. Астрономы-
любители оказывают 
серьезную поддержку 

профессиональным 
ученым. Астрономов с 
ученой степенью в мире 
немного, им сложно 
наблюдать сразу все 

участки неба круглосу-
точно. Любители помо-
гают собирать и обраба-
тывать огромный объем 
данных и даже делают 

самостоятельные от-
крытия. Конечно, для 
этого нужно обладать 
обширными знания-
ми. Но первым шагом 
может стать простой 
взгляд в окуляр теле-
скопа, установленного 
на тротуаре. Кроме 
того, тротуарная астро-
номия сейчас играет 
и просветительскую 
роль. Люди, бывает, 
знают об устройстве 
окружающего их мира 
очень мало... 

Удивительно, но 
в последнее время 
в интернете всерьез 
говорят о том, что 
Земля на самом деле 
плоская, а ученые все 
врут и фотографии из 
космоса — подделка! 
Хотя о шарообразности 
нашей планеты знали 
еще античные греки. 
Хорошо, что астроно-
мия как учебный пред-
мет наконец вернулась 
в школы! – говорит 
Василий Митяев.

Елена МАСЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Третья-
ковой Натальей Владимировной, тел. 
(4862) 43-30-85, e-mail: tehplan57@
yandex.ru, номер регистрации – 21527, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 57:25:0031440:11, 
расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Высокая, д. 80; 
кад. квартал 57:25:0031440, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы.

Заказчиком кадастровых работ 
является Цветков Константин Дмитри-
евич, проживающий по адресу: Орлов-
ская область,  г. Орел, ул. Высокая, 
д. 80, 8-920-812-77-70.

Номер смежного земельного участ-
ка 57:25:0031440:12. 

Адрес смежного земельного участ-
ка: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Высокая, д. 80а.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Орлов-
ская область, г Орёл, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 34, оф. 13 –20.11.2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться, а также возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 
30 дней со дня публикации данного 
извещения по адресу: Орловская обл., 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.34, 
оф. 13.

Для проведения согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2018г.       № 4523

Орёл
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

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

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

бличных слушаний от 01 октября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 06 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-7533101, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О пере-
распределении 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, адми-
нистрация города Орла постановляет:

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

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для раз-
мещения 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября  2018г.           № 4527

Орёл
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли для 

погребения умерших на Историко-мемориальном кладбище города Орла»
В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению города Орла, в соответствии с Федеральным 

законом от    06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 31.05.2018 № 40/0730-ГС «Об Историко-мемориальном кладбище города Орла», постановлением администрации города 
Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг города Орла», постановлением администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении Положения об организации 
похоронного дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла», Уставом города 
Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление участков земли для погре-
бения умерших на Историко-мемориальном кладбище города Орла» (приложение).

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

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

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение
к постановлению

администрации города Орла
12 октября 2018г. № 4257

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШИХ НА ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ ГОРОДА 
ОРЛА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление участков земли для погребения умерших на Историко-мемориальном кладбище города Орла»  
(далее - муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности результатов исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей результатов исполнения данной услуги и определяет состав, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при оказании услуги.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются супруг(а), близкие родственники (дети, родители, усыновлен-

ные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо  законный представитель 
умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется муниципальным казенным учреждением 

«Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее - Учреждение):
- непосредственно в Учреждении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирова-

ния, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- чёткость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Учреждения: Орловская область, город Орёл, Наугорское шоссе, д. 27а, 2 этаж, каб. № 1.
Адрес электронной почты: ukhgorla@mail.ru.
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о режиме работы Учреждения размещаются непосредственно в здании, занимаемом Учреждением, а также со-

общаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Учреждения:
- приёмная руководителя - 8 (4862) 201351, 201352 (тел./факс);
- телефоны исполнителей, специалистов - 8 (4862) 736824.
Режим работы Учреждения: 
Понедельник - суббота (с 08.30 до 13.00, с 13.30 до 17.00).
 1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (кон-

сультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Учреждения подробно и в вежливой форме инфор-

мируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину дол-
жен быть сообщён телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос), 
поданного в Учреждение в письменной форме.

1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Учреждение запрос и документы для получения муниципальной услуги, ин-
формируются:

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Учреждения при непо-

средственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием теле-
фонной связи.

1.4.2. Информация о сроке оформления документов и возможности их получения сообщается при приёме документов, а в случае 
сокращения срока - по контактным телефонам, указанным в запросе.

1.4.3. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявите-
лем указываются (называются) дата подачи запроса, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предо-
ставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его запрос о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Учреждения, 

предоставляющими муниципальную услугу.

1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, её место-

нахождение);
- время приёма, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- чёткость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Учреждение, посредством телефонной связи или электронной 

почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Учреждения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, 

а также наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать об-
ратившегося по интересующим вопросам.

1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, 
указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается начальником Учреждения 
и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.

1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю даётся чёткий и понятный ответ на поставленные вопросы, указы-
вается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направля-
ется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление участков земли для погребения умерших на Историко-мемориаль-

ном кладбище города Орла.
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Учреждение.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города 

Орла (приложение № 1 к настоящему регламенту);
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в день подачи запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
2.5.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».
2.5.2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.5.3. Решение Орловского городского Совета народных депутатов от 31.05.2018 № 40/0730-ГС «Об Историко-мемориальном 

кладбище города Орла».
2.5.4. Постановление администрации города Орла от 22.02.2018 № 880 «Об утверждении Положения об организации похоронно-

го дела, ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города Орла».
2.5.5. Постановление администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города 

Орла».
2.5.6. Постановление администрации города Орла от 07.05.2010 № 1471 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, представляемых заявителями
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) запрос (приложение № 2 к настоящему регламенту);
2) паспорт;
3) свидетельство о смерти: медицинское (учетная форма № 106/у-08) или гербовое (выдаваемое органами записи актов граж-

данского состояния);
4) письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при его наличии);
5) свидетельство о смерти ранее захороненного супруга(и) или родственника (при его отсутствии - документ, подтверждающий 

родство, или свидетельство о браке с ранее захороненным), - документ представляется в случае родственного захоронения;
6) разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города Орла 

(удостоверение о захоронении), - документ (при его наличии) представляется в случае родственного захоронения;
7) документ, подтверждающий отнесение умершего к категории лиц, подлежащих погребению на Историко-мемориальном клад-

бище города Орла.
Письменный запрос должен быть доставлен заявителем непосредственно в отдел мониторинга состояния и контроля за содер-

жанием захоронений Учреждения. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

2.6.2. В запросе указываются полные реквизиты заявителя.
Запрос может быть написан от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств.
2.7. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приёме документов является  представление в запросе сведений, которые не поддаются прочтению, 

наличие приписок, зачёркнутых слов и иных исправлений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги
2.8.1. Предоставление услуги может быть приостановлено в случае поступления от заявителя письменного заявления о при-

остановлении предоставления услуги.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем необходимых документов;
- представление неполного комплекта документов.
2.8.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпункте 

2.8.2 настоящего регламента, специалист отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения гото-
вит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги направляется на подпись начальнику МКУ «УКХ г. 
Орла».

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, соответствующий установленным требованиям, регистрируется в день его по-

ступления специалистом отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в пешеходной доступности (не более 10 

минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здание должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наименование Учреждения.
Здание оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
2.12.2. Приём заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении (кабинете).
Дверь кабинета оборудуется вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имён, отчеств и должностей работников, осу-

ществляющих приём граждан, режима работы. Помещение, в котором осуществляется приём граждан, должно обеспечивать ком-
фортное расположение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Каби-
нет приёма заявителей оборудуется столом и стульями, должен отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещённости, 
тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Кабинет оборудуется системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.

При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из по-
мещения при необходимости.

2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая инфор-
мация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предо-
ставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;

- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, режим работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по 

чистоте, освещённости, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приёма должны быть открытыми 
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и отвечать требованиям санитарных правил и нормативов.
2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходи-

мости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.
2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается 

необходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых документов, ознакомлением с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.

2.12.7. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения  (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание или помещение оказания услуги;
- возможность самостоятельного передвижения, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 

им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов                    с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приёма;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-

тельность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных административ-

ным регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Основными требованиями к размещаемой информации являются:
- достоверность;
- полнота;
- чёткость в изложении;
- доступность получения информации гражданами.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Перечень административных процедур:
1) приём и регистрация запроса;
2) сопоставление сведений, изложенных в запросе, с представленными документами;
3) оформление и выдача разрешения на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном 

кладбище города Орла.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.3. Административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса осуществляется специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием за-

хоронений Учреждения в момент его подачи заявителем.
2) Сопоставление специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения сведений, 

изложенных в запросе, с представленными документами в момент подачи заявителем запроса.
3) Оформление разрешения на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище 

города Орла специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения или отказ в выдаче 
такого разрешения в день подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города Орла 
подписывается должностным лицом Учреждения, на разрешении ставится печать для документов.

4) Выдача специалистами отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения разрешения на 
предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города Орла заявителю в день по-
дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответствен-
ными лицами

4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Учреждением 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путём проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.1.2. В ходе текущего контроля начальником Учреждения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содер-

жащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений, начальник Учреждения даёт указания по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента 

осуществляется начальником Учреждения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заин-
тересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной 
услуги и недопущению выявленных нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Учреждением в соответствии с графиком проверок, но не реже, 
чем раз в два года.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному письменному обращению заявителя в Учреждение на действия (без-
действие) сотрудников отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием захоронений Учреждения. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 
исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Учреждение сообщает в письменной 
форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой му-
ниципальной услуги, осуществляется управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

4.3. Ответственность сотрудников Учреждения за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, ви-
новные лица несут персональную ответственность за решения и действия  (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций. 

 Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны  граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляются посредством открытости деятельности Учреждения при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) при предо-
ставлении муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Орловской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его сотрудников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Учреждение. Жалоба 
рассматривается Учреждением в течение 15 дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения в приёме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника Отдела, а 

также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) место 

нахождения заявителя, указанные в жалобе.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.7. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в управлении городского хозяйства и транспорта администра-

ции города Орла. Жалоба  на решение, принятое в результате рассмотрения жалобы, подлежит рассмотрению заместителем главы 
администрации города Орла - начальником управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жа-
лобы.

Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла   А.Н. Филатов

 Приложение № 1
к административному регламенту 

Разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего 
на Историко-мемориальном кладбище города Орла

№ ___________                        «____» _____________ 20 __ г.

МКУ «УКХ г. Орла» предоставляет участок земли для погребения (подзахоронения)                                                ______________
__________________________________________________________,

                                                  (фамилия, имя, отчество)
умершего(ей) «___» ______________ 20____г., свидетельство о смерти ______________________________________________

__________________________
на Историко-мемориальном кладбище города Орла.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Настоящее разрешение выдано ________________________________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
паспорт __________ № ___________ выдан _______________________________________
___________________________________________________________________________.
по доверенности № _______ от ____________ на имя ______________________________,
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)
на основании запроса № _________ от _______________.

Начальник МКУ «УКХ г. Орла»                                       __________    ___________________   
                                                                                          (подпись)          (фамилия, имя, отчество)
                                                      
                                                                                                                     М.П.
Заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла    А.Н. Фила-

тов

 Приложение № 2
к административному регламенту 

 Начальнику МКУ «УКХ г. Орла»
 ________________________________

                                       (ФИО)
 ________________________________

 (ФИО гражданина)
 ________________________________

   (адрес проживания, телефон)
 ________________________________

 
Запрос о предоставлении муниципальной услуги

Прошу предоставить участок земли на Историко-мемориальном кладбище города Орла для погребения (подзахоронения) 
моего(ей) 

_____________________________________________________________________,
                                                   (родственное отношение или нотариальная доверенность)
______________________________________________________________________
                                                               (ФИО умершего(ей))
Дата рождения _______________
Дата смерти  _________________
Количество полных лет ________
Дата  погребения «____» ___________ 20__ г.
Квартал № __________, сектор № ____________
Об  ответственности,   предусмотренной   законодательством   Российской Федерации за предоставление недостоверных све-

дений, предупрежден.
Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в соответствии с пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 9 Федераль-

ного  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень представленных документов:
1. Паспорт заявителя __________________________________________________
2. Свидетельство о смерти ______________________________________________
3. Письменное волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (при его наличии) ___________________

_____________________________
4. Свидетельство о смерти ранее захороненного супруга(и) или родственника (при его отсутствии - документ, подтверждающий 

родство, или свидетельство о браке с ранее захороненным), - документ представляется в случае родственного захоронения _______
_______________________________________________________________

5. Разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего на Историко-мемориальном кладбище города Орла 
(удостоверение о захоронении), - документ (при его наличии) представляется в случае родственного захоронения;

6. Документ, подтверждающий отнесение умершего к категории лиц, подлежащих погребению на Историко-мемориальном клад-
бище города Орла ______________________________________________________________________

    
_________20___ г.                                                                              ______________
     (дата)                                                                                                          (подпись заявителя)    
Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла        А.Н. Фила-

тов

Приложение № 3
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Предоставление участков земли для погребения умерших 
на Историко-мемориальном кладбище города Орла» 
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Заместитель начальника управления  городского хозяйства и транспорта администрации города Орла  А.Н. Филатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
12 октября 2018г.  № 4528

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

 от 16 ноября 2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городе Орле 

на 2017-2019 годы»
  В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в городе Орле, руководствуясь статьей 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 постановления администрации города Орла от 25.10.2010 года № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации 
и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», администрация города Орла постановляет: 

 1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации города Орла от 16.11.2016 г. № 5200 «О ведомственной целевой 
программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2017-2019 годы» изменения, изложив раздел 6 
«Мероприятия ведомственной целевой программы и показатели результата и эффективности, структурированные по целям и за-
дачам» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

 Глава администрации  города Орла  А.С. Муромский 
 

Приложение
к постановлению 

администрации города Орла
№ 4528 от 12 октября 2018г. 

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

Цели, задачи, мероприятия, 
показатели

Исполни-
тель

Ед. 
изм.

Методика 
расчета

Источник ин-
форма-ции

Перио-
дичность 
сбора

Коэф-фициент 
значимости цели/
зада-чи/мероп-
риятия (0-1)

2017 2018 2019 Итого

Целевое
значение

значе-
ние

год до-
сти-же-
ния

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

Программная составляющая
тыс. 
руб.

5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла

4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

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

Удельный вес жителей города 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом %

кол-во за-
нимаю-щихся 
/ среднего-
довая 
численность 
населения х 
100%

сведения Фе-
де-рального 
статисти-
ческого 
наблюдения 
Форма
1-ФК

ежегодно 20,0 2019

Мероприятия:
 1.1 Проведение официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших спортсменов 
и сборных команд города в 
соревнованиях 

УСПНФКС

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

3750,0 2300,0 3450,0 9500,0

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

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

140,0 0 0 140,0

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

УСПНФКС

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

250,0 0 50,0 300,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.4. Организация деятельности 
пунктов проката спортивного 
инвентаря, приобретение 
спортивного инвентаря и обо-
рудования

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 200,0 546,0 220,0 966,0
в том числе:
бюджет города Орла

0 100,0 0 100,0

внебюджетные источники 200,0 446,0 220,0 866,0
1.5 Проведение официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, организация 
участия сильнейших спортсменов 
и сборных команд города в 
соревнованиях

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 495,0 0 495,0
в том числе:
бюджет города Орла

0 495,0 0 495,0

внебюджетные источники 0 0 0 0
1.6 Награждение спортивным ин-
вентарем команд - победителей 
и команд - призеров по итогам 
проведения Универсиады учреж-
дений высшего образования, 
Спартакиады среди учреждений 
среднего профессионального 
образования, Спартакиады обще-
образовательных учреждений 

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

всего 0 105,0 0 105,0
в том числе:
бюджет города Орла

0 105,0 0 105,0

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

Обеспеченность спортивными 
сооружениями 

тыс. 
кв.м.

сведения Фе-
де-рального 
статисти-
ческого 
наблюде-ния 
Форма
1-ФК

ежегодно
302,6

2019

2.1 Ремонт и реконструкция 
спортивных сооружений по месту 
жительства

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

360,0 0 0 360,0

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

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

0 0 0 0

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

МБУ ДО 
«ГСОЦ»

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

0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 600,0 600,0
ВСЕГО расходов по ведомствен-
ной целевой программе

5550,0 4280,0 5300,0 15130,0

в том числе:
бюджет города Орла

4500,0 3000,0 3500,0 11000,0

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018г.     № 4529

Орёл
О проведении работ по ремонту стыковых соединений трамвайного пути на Красном мосту

На основании обращения МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» от 11 октября 2018г. № 1153 и в связи с подготовкой 
трамвайного пути к работе в зимних условиях, администрация города Орла постановляет:

1. МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (А.Я. Коровин) разрешить производство работ по ремонту стыковых соедине-
ний трамвайного пути на Красном мосту в обоих направлениях от опоры № 1 до опоры № 34 с 23.00 до 06.00 ежедневно с 15 октября 
2018г. по 19 октября 2018г.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - началь-
ника 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
15 октября 2018г.            № 4539

Орёл
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0021311:204, местоположением: город Орел, СНТ «Зеленая роща», участок № 228

Рассмотрев обращения Трубина С.В., заключение о результатах публичных слушаний от 08 октября 2018 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-7780569, руко-
водствуясь статьями 39, 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2006 года № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании 
Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоу-
правления 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 разрешения на земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021311:204, площадью 552 кв. м, распо-
ложенный по адресу: город Орел, СНТ «Зеленая роща», участок № 228, принадлежащий Трубину Сергею Валерьевичу на праве 
собственности:

1.1. На условно разрешенный вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1. 110).
1.2. На отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

индивидуального жилого дома, в части минимальной площади земельного участка менее 600 кв. м (552 кв. м).
2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для раз-

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

опубликовать настоящее 2 постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Орла в сети Интернет.

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018г.        № 4543

Орёл
О проведении городского конкурса  «Молодые лица города - 2018»

В целях поощрения молодёжи города Орла, достигшей высоких результатов в 2018 году, создания условий для самовыраже-
ния, организации культурного досуга молодёжи, 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 адми-
нистрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести с 22 октября по 19 декабря 2018 года городской конкурс «Молодые лица города 
- 2018» на территории муниципального образования «Город «Орёл».

2.  Утвердить Положение о городском конкурсе «Молодые лица   города - 2018» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города - 2018» (приложение 2).
4. Управлению документационной работы и информационных           технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орло-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руково-
дителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.

Глава  администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение 1
к постановлению

администрации города Орла
15 октября 2018г. № 4543

Положение 
о проведении городского конкурса «Молодые лица города - 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Молодые лица города - 2018» 

(далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с 22 октября по 19 декабря 2018 года на территории муниципального образования «Город «Орёл». 
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является поощрение молодёжи, достигшей высоких результатов в разных сферах деятельности в 2018 году.
2.2. Задами Конкурса являются:
- привлечение внимания общественности к достижениям молодых людей и популяризация успехов молодёжи, специалистов в 

различных сферах деятельности;
- поощрение молодых людей за их деятельность, стимулирование их к саморазвитию и повышению профессионализма;
- увеличение числа молодёжи, активно участвующей в общественной жизни города Орла.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жительства 

на территории муниципального образования «Город Орёл».
4. Программа Конкурса
Конкурс проводится в три этапа. 
4.1. Предварительный этап Конкурса.
  На предварительном этапе Конкурса осуществляется приём заявок для участия в Конкурсе. 
4.1.1. Заявку на участие в Конкурсе вправе подать учреждения и организации всех форм собственности, семьи, граждане, с 

указанием номинации, которая должна содержать:
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1) сведения о Конкурсанте:
- фамилия, имя, отчество; число, месяц и год рождения; 
- адрес места регистрации, номер мобильного  телефона;
2) информацию о достижениях Конкурсанта, реализованных проектах, их результатах, подтверждающих соответствие условиям 

номинации, на которую подана заявка.
3) характеристику на конкурсанта, подписанную руководителем организации или образовательного учреждения, выдвинувшего 

кандидата (в случае выдвижения Конкурсанта организацией или образовательным учреждением); 
4) резюме конкурсанта;
5) характеристику (ходатайство) для Конкурсанта–семьи, полученную от любой организации (образовательные учреждения, 

службы социальной защиты населения и др.);
6) отзывы, публикации, документы, подтверждающие общественное признание проекта, его влияние на развитие города Орла.
7) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(учебы), подтверждающие деятельность в заявленной номинации.

4.1.2. Требования к оформлению заявки: пакет документов оформляется в папку с файлами, каждый лист нумеруется и заверя-
ется  кадровыми службами по месту работы (учебы) или нотариально.

4.1.3. Документы подаются с 22 октября по 03 декабря 2018 года (включительно) Организаторам Конкурса по адресу: город 
Орёл, улица Ленина,            д. 15, кабинет  11, тел.: 8 (4862) 76-34-53, 8 (920) 285-57-71, 8 (961) 624-46-16,           8 (920) 289-89-96. 

4.1.4. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для отказа заявителю в их приеме. Документы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются. 

4.2. Основной этап Конкурса. 
В рамках основного этапа Конкурса проводится отбор конкурсных документов, подведение итогов Конкурса и выявление по-

бедителей. Период проведения - с 10 по 14 декабря 2018 года. 
4.3. Финальный этап Конкурса.
В рамках финального этапа Конкурса 19 декабря 2018 года состоится торжественная церемония награждения победителей Кон-

курса. 
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1. «Мастер настроения». 
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, достигшему высоких результатов в творческой деятельности в 2018 

году: за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, 
кинематографии, являющему лауреатом или дипломантом городских, региональных, всероссийских, международных конкурсов и 
фестивалей. 

5.2. «Сыны Отечества». 
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, отличившемуся в служебной и общественной деятельности, проявив-

шему героизм и мужество в мирное время и во время выполнения боевых задач. 
5.3. «Ласковый дом». 
Звание победителя Конкурса присваивается семье, имеющей статус многодетной; семье, являющейся позитивным образцом се-

мьи, успешно обучающимися детьми в учреждениях общего и дополнительного образования; семье, подающей пример в воспитании 
детей-инвалидов, приёмных детей; семье, имеющей общее увлечение или занятие, принимающей активное участие в общественной 
жизни города Орла.

5.4. «Сила духа». 
Звание победителя присваивается Конкурсанту за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации, имеющему частичную 

или полную трудовую занятость, принимающему участие в общественной, культурной, спортивной жизни города, чьё поведение в 
повседневной жизни отличается мужеством, силой воли, характером, умением терпеть и преодолевать трудности. 

5.5. «Свет знаний». 
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему высокий профессиональный потенциал, за высокие до-

стижения в педагогической деятельности, достигшему высоких результатов в области фундаментальных, технических, естественных, 
социально-экономических, сельскохозяйственных наук, образования и здравоохранения; работы которого имеют значение для на-
уки, отличаются новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке и решении научных задач.

5.6. «Служители Гиппократа». 
Звание победителя Конкурса присваивается лучшему медицинскому работнику лечебно-профилактических учреждений города 

Орла, выпускнику медицинских учреждений, добившемуся высоких профессиональных достижений, наилучших показателей в своей 
работе, учёбе. 

5.7. «Мастер пера». 
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, имеющему опубликованные в печати, переданные по телевидению и 

радио, размещенные в сети Интернет за период с  января по ноябрь 2018 года статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журна-
листские материалы, получившему широкое общественное признание.

5.8. «Альма матер». 
Звание победителя Конкурса присваивается конкурсанту, обучающемуся в образовательном учреждении, имеющему отличные 

результаты в учебной деятельности, активно участвующему в общественной жизни города Орла, а также имеющему значительные 
достижения в научно-исследовательской работе (по направлению от образовательного учреждения). 

5.9. «Доброе Сердце».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером волонтерских движений, благотворительных 

организаций, активным участником студенческих молодежных движений в области социальной сферы, представителем молодежной 
организации, пропагандирующей здоровый образ жизни и воспитывающей у молодежи чувство милосердия и сострадания.

5.10. «Хранители времени».
Звание победителя Конкурса присваивается Конкурсанту, являющемуся лидером патриотических общественных организаций, 

являющемуся активным участником поисковых работ, сохраняющему исторические ценности, осуществляющему работу по патрио-
тическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

5.11. «Олимпийская надежда».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему спортивное звание, до-

бившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по олимпийским видам спорта.
5.12. «На пути к Олимпу».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 14 до 18 лет (включительно), имеющему спортивное звание, до-

бившемуся наивысших спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по неолимпийским видам спорта.
5.13. «Гордость орловского спорта».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивыс-

ших спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по олимпийским видам спорта.
5.14. «Спортивное совершенство».
Звание победителя присваивается Конкурсанту в возрасте от 19 до 35 лет, имеющему спортивное звание, добившемуся наивыс-

ших спортивных результатов в официальных соревнованиях текущего года по неолимпийским видам спорта.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса.
6.1. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия (приложение 2). Заседание конкурсной комиссии считается право-

мочным при присутствии 50% её списочного состава.
6.2 Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим критериям:
- актуальность, значимость: соответствие современным тенденциям развития и жизни общества; направленность на решение 

конкретной проблемы в обществе, семье, организации;
- содержательность: добровольность и сознательность деятельности Конкурсантов, создание ими таких материальных и немате-

риальных благ, которые бы способствовали реальному улучшению ситуации для конкретных людей и общества в целом;
- презентабельность: качество оформления предоставленных материалов, обоснованность использования иллюстративных ма-

териалов (фото, рисунки, работы, статьи и др.).
6.3. Индивидуальные характеристики Конкурсантов и их оценка на основе достигнутых результатов будут рассматриваться в 

комплексе (социальная значимость и эффективность, наличие конкретных результатов и описание долгосрочного воздействия).
6.4. Конкурсная комиссия обсуждает представленные материалы кандидатов на участие в конкурсе, определяет одного победи-

теля в каждой номинации Конкурса. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более полови-
ны присутствующих членов. При равном количестве голосов право решающего голоса предоставляется Председателю конкурсной 
комиссии. 

6.5. Итоги обсуждения оформляются протоколом, который ведёт секретарь конкурсной комиссии. Протокол подписывается 
председателем и секретарём конкурсной комиссии.

6.6. Протокол комиссии является основанием для принятия постановления администрации города Орла о присвоении звания 
«Молодое лицо города - 2018».

7.  Награждение победителей Конкурса
Победителям Конкурса, удостоенным звания «Молодое лицо         города - 2018» по каждой номинации, вручаются грамоты 

администрации города Орла и материальное поощрение в размере 5747 (Пять тысяч семьсот сорок семь) рублей (включая НДФЛ 
13%) на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса.

Заместитель начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла    С.В. Седов

Приложение 2
к постановлению

администрации города Орла
15 октября 2018г. №  4543

Состав 
конкурсной комиссии городского конкурса «Молодые лица города - 2018»

Проваленкова И.В. - заместитель главы администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла, пред-
седатель конкурсной комиссии;

Пузанова Е.А. - начальник отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Афонин А.А. - начальник отдела  физической культуры и спорта управления социальной поддержки населения, физической 

культуры и спорта администрации города Орла;
Башкатова И.Е. - менеджер отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла;
Болдовская Е.Н. - профессор  кафедры хорового дирижирования государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры» (по согласованию);
Кирмасов С.С. - директор областного автономного учреждения Орловской области «Спортивно-оздоровительный центр «Ледо-

вая арена» (по согласованию);
Козлов В.А. - председатель союза офицеров Орловской области генерал – майор запаса (по согласованию);
Комаров А.Ю. - заместитель директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Ор-

ловский областной колледж культуры и искусств»  (по согласованию);
Негин В.В. - заместитель Председателя Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Олянич Е.И. - заведующая отделом по связям с общественностью и организации массовых мероприятий Орловского объединен-

ного литературного музея И.С. Тургенева (по согласованию);
Петрыкин А.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр «Десантник» города 

Орла» (по согласованию);
Пилипенко А.Ю.  -  директор центра инноваций в социальной сфере государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени                           И.С. Тургенева (по согласованию);
Савостикова А.Б. - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 16» г. Орла                        

(по согласованию);
Сидорина Ю.Н. - заведующая отделением профилактики бюджетного учреждения здравооохранения Орловской области «Орлов-

ский центр «СПИД» (по согласованию);
Супонева О.А. - региональный редактор закрытого акционерного общества «Комсомольская правда» (по согласованию);
Тараторин Е.В. - начальник творческо-исполнительского центра государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный институт искусств и культуры», кандидат педагогических наук, доцент (по со-
гласованию);

Шабунина Д.А. - начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организа-
циями аппарата администрации города Орла;

Шайкина А.В. -  заместитель начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта админи-
страции города Орла;

Шатохин А.В. - начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель начальника управления по организационной работе,  молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла   С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018г.        № 4544

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

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031031:5 по ул. Фрунзе, 26 в городе Орле
Рассмотрев обращение Мелеховой А.М., Филатова С.Б., Филатовой Н.Н., заключение о результатах публичных слушаний от 08 

сентября 2018 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Орла, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07 сентября 2018 
года № КУВИ-001/2018-7619872, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением 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 № 1686-03 «О перераспределении полномо-
чий 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 57:25:0031031:5, площа-
дью 600 кв. м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Фрунзе, 26, принадлежащем Мелеховой Антонине Михайловне, Филатову 
Сергею Борисовичу, Филатовой Надежде Николаевне на праве общей долевой собственности, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению градостроительства администрации города Орла (В.В. Булгаков) направить настоящее постановление для раз-
мещения 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2018г.        № 4560

Орёл
О проведении двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла 
В целях дальнейшего продолжения и совершенствования работы общеобразовательных учреждений города Орла по духовно-

нравственному и военно-патриотическому воспитанию обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений го-
рода Орла администрация города Орла постановляет:

Провести в 2018-2019 учебном году двадцатый городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений города Орла.

Утвердить:
 2.1. Положение «О проведении двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Орла в 2018-2019 учебном году» (приложение 1).
 2.2. Состав комиссии, осуществляющей руководство и контроль за проведением двадцатого городского смотра военно-патрио-

тической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла (приложение 2).
 3. Управлению образования администрации города Орла (А.В. Шатохин) обеспечить участие муниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждений города Орла в двадцатом городском смотре военно-патриотической работы.
 4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла обеспечить выполнение меро-

приятий двадцатого городского смотра военно-патриотической работы.
 5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Орла в 
сети «Интернет».

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – началь-
ника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла Е.В. Данилевскую.

Глава администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение № 1
к постановлению

администрации города Орла
от 15 октября 2018г. № 4560

Положение
о проведении двадцатого городского смотра 

военно-патриотической работы среди муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в 2018-2019 учебном году.

Общие положения
Городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Орла (далее - смотр) проводится в целях совершенствования нравственного и патриотического воспитания обучающихся общеоб-
разовательных организаций города Орла.

Цели и задачи смотра:
— воспитание чувства любви к Родине и гордости к героическому прошлому Орловского края;
— подготовка допризывной молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
— развитие познавательной активности обучающихся, совершенствование нравственного, физического и эстетического раз-

вития;
— формирование морально-волевых качеств обучающихся, чувства коллективизма, инициативы и самостоятельности.
2. Участники смотра и сроки его проведения
2.1. Участниками смотра являются ученические коллективы 1 - 11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Орла.
2.2. Двадцатый городской смотр военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных уч-

реждений города Орла проводится администрацией города Орла в лице управления образования администрации города Орла в 
течение 2018-2019 учебного года.

3. Проведение смотра включает в себя:
3.1. Организацию работы по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию обучающихся непосредственно в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Орла.
3.2. Участие обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла в школьных, городских,  

областных и Всероссийских мероприятиях, смотрах, конкурсах, играх духовно-нравственной и героико-патриотической направлен-
ности по следующим направлениям работы: сохранение и развитие  духовно-нравственной культуры, исторического наследия, воз-
рождение духовных традиций Орловщины; подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; развитие 
духовно-нравственной культуры; формирование здорового образа жизни.

3.3. Участники смотра в срок до 01 июля 2019 года представляют комиссии информацию и подтверждающие материалы о ре-
зультатах участия в мероприятиях, указанных п. 3.2. настоящего положения.

4. Подведение итогов
4.1. Участие обучающихся каждого общеобразовательного учреждения в мероприятиях смотра оценивается (в баллах) и заносит-

ся в таблицу. Баллы за проведение и участие в мероприятиях определяются согласно пункту 4.2. настоящего положения.
4.2. Баллы по направлениям работы присуждаются в соответствии с предлагаемой системой оценивания:
СХЕМА № 1:

от 1 до 5 школьных мероприятий от 6 до 9 школьных мероприятий
более 10 
школьных 
мероприятий

3 балла 4 балла 5 баллов
 
СХЕМА № 2:

Школьные Городские Областные Всероссийские
5 баллов 7 баллов 8 баллов 10 баллов

 
СХЕМА № 3:

Место Городские Областные Всероссийские
I место, лауреаты               1 степени 20 баллов 25 баллов 30 баллов
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II место, лауреаты               2 степени 19 баллов 24 балла 29 баллов
III место, лауреаты               3 степени 17 баллов 22 балла 27 баллов
Участие 7 баллов 8 баллов 10 баллов

I. В направлении работы «Сохранение исторического наследия, возрождение духовных традиций Орловщины и развитие духов-
но-нравственной культуры»:

 1) проведение вахты Памяти, уход за воинскими захоронениями, памятниками, обелисками, установка мемориальных досок и 
походы по местам боевой славы Орловщины. Подсчёт ведётся по сумме баллов каждого уровня (схема № 1, 2);

 2) наличие в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении зарегистрированного школьного музея (25 баллов) 
и проведение на его базе мероприятий различного уровня, участие в смотре-конкурсе школьных музеев различной направленности 
(схема № 1,2,3);

 3) проведение поисковой и историко-краеведческой работы (конференции, заседания научных обществ обучающихся, издание 
печатных работ) (схема №1,2); 

 4) участие и организация тематических встреч с ветеранами войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и 
локальных конфликтов, проведение уроков Мужества, игр, конкурсов, викторин. Оценивается участие в каждой из перечисленных 
форм работы, акция «Бессмертный полк», проект «ДОМ СО ЗВЕЗДОЙ» на территории Орловской области (схема №1, 2, 3);

 5) участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (схема 1, 2, 3);
 6) участие юнармейцев - обучающихся школ города Орла: в торжественном шествии войск Орловского гарнизона; водружении 

дубликата Красного флага, водруженного на городом Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков, на площади Мира, д.5; проведении митингов Памяти и иных официальных памятных мероприятий. Учитывается отдельно 
каждое мероприятие (схема №1);

 7) участие в воинских ритуалах и торжествах, посвященных памятным датам и Дням воинской славы России (схемы № 1); 
 8) участие в мероприятиях, посвящённых Дню Славянской письменности и культуры (схема № 1, 2, 3);
 9) участие в официальных фестивалях и конкурсах художественного творчества военно-патриотической направленности: (схема 

№ 1, 2, 3);
II. В направлении работы «Подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации»:
1) несение караульной службы на Посту № 1 (схема № 2, 3);
2) участие в городских соревнованиях:
а) по разборке-сборке макета автомата АК-74 (схема № 2, 3);
б) по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (схема № 2, 3); 
3) участие в военно-спортивной игре «Зарница» (схема № 2, 3); 
4) участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» (схема № 2, 3);
6) участие в городском военно-историческом Смотре-конкурсе «Мы - наследники Победы!» (схема № 2, 3).
III. В направлении работы «Формирование здорового образа жизни»:
1) участие в летних и зимних фестивалях ГТО (схема № 1,2,3);
2) участие в городской Спартакиаде 2017-2018 учебного года, среди общеобразовательных учреждений города Орла (схема № 

2, 3). 
4.3. При определении количества баллов по схемам № 1, 2, 3 подсчет производится по сумме баллов, достигнутых в конкурсах 

обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.
4.4. Итоги двадцатого смотра военно - патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-

дений города Орла подводятся до 25 июля 2019 года комиссией, осуществляющей руководство и контроль за проведением смотра 
и оформляются протоколом.

4.5. Победитель и призеры двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Орла определяется по наибольшей сумме баллов, набранных по всем вышеуказанным 
направлениям работы.

5. Награждение победителей
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Орла, занявшее первое место, награждается Почётной 

грамотой администрации города Орла и переходящим знаменем  администрации города Орла «Победителю городского смотра воен-
но-патриотической работы» в День знаний. Юнармейский отряд обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 
- победитель смотра участвует в церемонии водружения дубликата Красного флага, водруженного над городом Орлом  5 августа 
1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на площади Мира, д.5, награждается экскурсионной поездкой 
по местам Боевой Славы Великой Отечественной войны.

Общеобразовательные учреждения города Орла, занявшие призовые места по итогам смотра, награждаются Почетными грамо-
тами администрации города Орла.

Начальник управления образования                            А.В. Шатохин

 Приложение № 2
к постановлению

администрации города Орла
от 15 октября 2018г. № 4560

Состав комиссии, осуществляющей руководство и контроль
 за проведением двадцатого городского смотра военно-патриотической работы среди муниципальных бюджетных общеобразо-

вательных учреждений города Орла в 2018-2019 учебном году.
Председатель комиссии: 
Шатохин Александр Владимирович, начальник управления образования администрации города Орла.
Заместитель председателя комиссии:
Пугачев Сергей Алексеевич, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования 

администрации города Орла.
Члены комиссии:
1. Шекшуева Наталия Васильевна, главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управле-

ния образования администрации города Орла, секретарь комиссии;
2. Рассоха Сергей Сергеевич, заведующий отделом военно-патриотической работы МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 

города Орла», начальник Поста № 1;
3. Суковатых Юрий Анатольевич, руководитель методического объединения преподавателей основ безопасности жизнедеятель-

ности, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 
средней общеобразовательной школы № 27 им. Н.С.Лескова с углублённым изучением английского языка города Орла;

4. Лаврикова Лидия Ивановна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества № 2 города Орла»;
5. Захарова Татьяна Ильинична, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методиче-

ский центр» г. Орла. 
Начальник управления образования              А.В. Шатохин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018г.          № 4579

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков

№ 57:25:0031010:306, 57:25:0000000:4816
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж», 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 отноше-
нии земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, 
прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении 
такого публичного сервитута», на основании договора от 28.09.2018 №82 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, меж-
муниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных коммуникаций при 
проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной до-
роги 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 28.09.2018, 
регистрационных записей от 23.09.2016 57-57/001 - 57/999/001/2016-822/1 и от 22.04.2014 №57-57-01/028/2014-663, отчёта об опре-
делении рыночной стоимости публичного сервитута от 28.05.2018 № 218- 18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении частей земельных участков общей пло-
щадью 1004 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031010:306 площадью 5036 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская, и земельного участка 57:25:0000000:4816 площадью 74458 кв.м, 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Ливенская в целях прокладки кабельной линии К Л-6 кВ к ТП 787 рас-
положенной по адресу г. Орёл, ул. Ливенская (от строения по ул. Ливенская №68а до строения по ул, Ливенская 27а) для внешнего 
электроснабжения многоквартирных жилых домой, расположенных по адресу: г. Орёл, ул. Ливенская, поз. 1,2,3, в границах полосы 
отвода автомобильной дороги по ул. Ливенской (инв. № 001085) сроком на 1 месяц согласно приложениям №1-№2.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на части земельных участков общей площадью 1004 кв.м., указанного 
в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 108 (сто восемь) рублей 00 копеек за 
1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Энергомонтаж» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер пла-
ты за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии 
с пунктом 2 настоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2018г.        № 4581

Орёл
О проведении городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!»

В целях повышения престижа военной службы среди молодёжи, формирования чувства гордости за Отечество, 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 админи-
страции города Орла (Д.А.Шабунина) провести городской военно-патриотический конкурс «В армии служить почётно!» 08 ноября 
2018 года в 12.00 часов на территории войсковой части 03013 (город Орёл, ул. Комсомольская,  д. 298).

Утвердить Положение о проведении городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!» (приложение). 
3.Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 

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

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

Глава  администрации города Орла      А.С. Муромский

Приложение  
к постановлению  

администрации города Орла
16 октября 2018г. №  4581

П  оложение
о проведении городского военно-патриотического конкурса 

«В армии служить почётно!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского военно-патриотического конкурса «В ар-

мии служить почётно!»  (далее Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится 08 ноября 2018 года на территории войсковой части 03013 (город Орёл, ул. Комсомольская,  д. 298).
1.3. Организатором Конкурса является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной 

политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Конкурса).
1.4. Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса (приложение 1 к Положению).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение престижа военной службы среди молодёжи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- формирование позитивного отношения молодёжи к службе в вооруженных силах Российской Федерации;
- нравственно-патриотическое воспитание молодёжи;
- формирование у молодёжи чувства гордости за Отечество и активной гражданской позиции.
3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие команды профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций выс-

шего образования, учреждений дополнительного образования, представители общественных объединений и организаций. Возраст 
участников Конкурса - 18-20 лет, состав команды 10 человек. 

На территорию войсковой части допускаются граждане, имеющие гражданство Российской Федерации.
Каждый участник команды при прохождении контрольно-пропускного пункта  войсковой части 03013 обязательно должен иметь 

при себе паспорт.
К Конкурсу допускаются юноши, у которых отсутствуют заболевания, входящие в перечень медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья и имеющие допуск медицинского работника. Без медицинского допуска участники к Конкурсу не допускаются.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
Приём заявок осуществляется с 29 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года по адресу: город Орёл, ул. Ленина, д. 15, каб. 11,        

тел.: 8 (4862) 76-34-53 или на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru (приложение 2 к Положению). Оригиналы заявок предо-
ставляются непосредственно на Конкурс. Без оригинала заявки команда к Конкурсу не допускается.

5. Программа проведения Конкурса
В программе Конкурса:
11.00-11.30 часов – прохождение контрольно-пропускного пункта войсковой части 03013 участниками Конкурса;
11.30-12.00 часов - регистрация команд;
12.00-12.30 часов – торжественное открытие Конкурса, выступление руководителей муниципального образования «Город Орёл», 

ветеранов боевых действий, представителей Военного комиссариата Орловской области;
12.30-14.00 часов – проведение конкурсных этапов (приложение 3 к Положению);
14.00-14.30 часов – работа полевой кухни;
14.30-15.00 - награждение победителей и призёров Конкурса, торжественное закрытие Конкурса.
6. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Команда-победитель и команды-призёры Конкурса определяются по наименьшей сумме мест во всех конкурсных этапах.
Команды, не принимающие участие в каком-либо конкурсном этапе, получают последнее место в конкурсном этапе; места ко-

манд, не принимавших участие в каком-либо конкурсном этапе, в общем зачете определяются после команд, принявших участие во 
всех конкурсных этапах.

Один участник команды имеет право участвовать только в одном конкурсном этапе и командных соревнованиях. 
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Команды, занявшие 1, 2, 3, 4, 5 места в Конкурсе, награждаются ценными призами.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла      С.В. Седов

Приложение 1
к Положению о проведении городского 

военно-патриотического конкурса       
«В армии служить почётно!»

Жюри 
городского военно-патриотического конкурса

«В армии служить почётно!»
Петрыкин Алексей Геннадьевич – директор МБУ ДО «Центр «Десантник» города Орла», председатель жюри (по согласованию).
Пузанова Екатерина Александровна – начальник отдела молодёжной политики управления по организационной работе, молодёж-

ной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, секретарь жюри.
Члены жюри:
Леонов Евгений Юрьевич - педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Десантник» города Орла» (по согласованию);
Поддубко Евгений Владимирович – педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Десантник» города Орла» (по со-

гласованию);
Уколов Михаил Станиславович – педагог дополнительного образования МБУ ДО Центр «Десантник» города Орла» (по согласо-

ванию).
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла   С.В. Седов

Приложение 2
к Положению о проведении городского 

военно-патриотического конкурса       
«В армии служить почётно!»

Заявка 
на участие в городском военно-патриотическом конкурсе 

«В армии служить почётно!»

Полное наименование образовательного учреждения.

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Место регистрации Паспортные данные

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подпись _____________ Ф.И.О. (полностью), контактный телефон.
                                
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла     С.В. Седов

Приложение 3
к Положению о проведении городского 

военно-патриотического конкурса       
«В армии служить почётно!»

Программа проведения конкурсных этапов городского 
военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!»

В программе проведения городского военно-патриотического конкурса «В армии служить почётно!», предусмотрены 7 конкурс-
ных этапов.

1. Конкурсный этап  «Строевая подготовка без оружия» и «Исполнение строевой песни».
Упражнение выполняют все члены команды. Командам необходимо продемонстрировать умение выполнять строевые приёмы. 

Оценивается правильность и точность выполнения строевых приёмов.
Участники исполняют патриотическую, военную, солдатскую песню в строю. Можно использовать музыкальное сопровождение: 

гитару, баян, музыкальную фонограмму без слов. 
Места команд в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству набранных баллов по 10-бальной системе. Оценка 

выступлений участников строевой песни осуществляется по следующим критериям: уровень исполнительского мастерства, чувство 
ритма и  такта, соответствие тематике Конкурса.

2.Конкурсный этап «Солдатский кросс». 
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса преодолевают дистанцию 1000 метров по пересеченной мест-

ности в военной каске, с автоматом и бронежилете. 
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени прохождения дистанции.
3. Конкурсный этап «Разборка-сборка автомата».
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурса выполняют разборку-сборку автомата на время. В случае не-

правильной сборки-разборки автомата начисляются дополнительно 2 секунды к времени выполнения конкурсного этапа. Участники, 
не выполнившие упражнение, получают последнее место в конкурсном этапе.

4. Конкурсный этап «Одевание общевойскового защитного комплекта и противогаза». 
Упражнение выполняет один член команды. Участникам конкурсного этапа необходимо на время надеть общевойсковой защит-

ный комплект и противогаз ГП-5.
Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему времени выполнения упражнения.
5. Конкурсный этап  «Подтягивание на перекладине». 
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа подтягиваются на перекладине на количество раз. 

Исходное положение участника  – вис, прогнувшись в спине, ноги при этом согнуты в коленях и скрещены. Подъем должен  осущест-
вляться без рывка, подбородок в верхней точке подъема должен оказаться над перекладиной. 

Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству подтягиваний.
6. Конкурсный этап «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа». 
Упражнение выполняет один член команды. Участники конкурсного этапа выполняют упражнение на количество раз в течение 1 

минуты. Исходное положение участника - упор лёжа, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 граду-
сов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая руки, касается грудью 
пола и возвращается в исходное положение. 

Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наилучшему результату.
7. Конкурсный этап «Рывок гири». 
Упражнение выполняет один член команды. Участник конкурса выполняет рывок гири весом 24 кг поочередно двумя руками 

без перерыва. Участник непрерывным движением поднимает гирю вверх до полного выпрямления руки и её фиксации. Работающая 
рука, ноги и туловище при этом выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть сделан один раз. Для 
смены рук можно использовать дополнительные замахи. Время выполнения упражнения – 1 минута. Засчитывается суммарное 
количество правильно  выполненных подъёмов гири правой и левой рукой. 

Места команд и участников в личном зачете в конкурсном этапе определяются по наибольшему количеству подъёмов гири.
Заместитель начальника управления по организационной работе, молодёжной политике 
и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла     С.В. Седов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2018г.        № 4601

Орёл
  О внесении изменений в постановление администрации города  Орла от 31.08.2015 № 3862  

«Об утверждении Положения о спасательных 
службах города Орла»

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ  «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.112007 № 804         «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», указом Губернатора 
Орловской области от 17.11.2016 № 660 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Орловской области, в целях коор-
динации управления и обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории города Орла, руководствуясь 
статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Орла от 31.08.2015  № 3862 «Об утверждении Положения о спасательных 
службах города Орла» следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.7.1. приложения № 1 к постановлению слова «Оповещения и связи - на базе центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Орловского филиала ПАО «Ростелеком» заменить словами «Оповещения и связи - на базе МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Орла»;

1.2. В подпункте 3.7.3. приложения № 1 к постановлению слова «Инженерно-транспортная - на базе отдела организации до-
рожной деятельности  управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла» заменить словами «Инженер-
но-транспортная - на базе отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и 
транспорта администрации города Орла»;

1.3. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1);
1.4. Изложить приложение № 3 в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла 

О.В. Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасова.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

 Приложение № 1
к постановлениюадминистрации города Орла

17 октября 2018г. № 4601 
Приложение № 2

к постановлению администрации города Орла

от  31.08.2015 № 3862
Перечень 

городских спасательных служб

№ п/п Наименование спаса-
тельной службы

База
создания Руководитель спасательной службы

Организации и их структурные подразделении в составе 
спасательной службы

1. Оповещения и связи МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Орла»

Директор МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Орла» Организации оповещения и связи

2. Коммунально-техни-
ческая

МКУ «Управление коммунальным 
хозяйством города Орла»

Начальник МКУ «Управление коммуналь-
ным хозяйством города Орла»

МПП ВКХ «Орелводоканал»,                         МУП «Спец-
автобаза по санитарной очистке города Орла», МУП 
«Ритуально-обрядных услуг города Орла»,                      МУП 
«ЗЕЛЕНСТРОЙ»,                                 МУП «Орелбыт», 
АО «Стройтранс» ПАО «Орелстрой» (по согласованию), 
АО «Орелтеплосервис»                                       (по со-
гласованию)

3. Инженерно-транс-
портная

Отдел  организации транспортного об-
служивания населения и связи управле-
ния городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла

Начальник отдела  организации транс-
портного обслуживания населения и связи 
управления городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», АО 
«Стройтранс» ПАО «Орелстрой» (по согласованию), индиви-
дуальные перевозчики 
(по согласованию)

4. Торговли и питания
Отдел потребительского рынка 
финансово-экономического управления 
администрации города Орла

Начальник отдела потребительского рынка 
финансово-экономического управления 
администрации города Орла

АО «Орловский хлебокомбинат»                  (по согласова-
нию), ПАО «Детский мир» (по согласованию), ЗАО «Восток 
Сервис-Орел» магазин «Спецодежды» (по согласованию), 
МУП «Столовая № 30»

5. Энерго-снабжения АО «Орелоблэнерго» Начальник управления по производству АО 
«Орелоблэнерго»

АО «Орелоблэнерго» 
(по согласованию)

6. Защиты культурных 
ценностей

Управление культуры администрации 
города Орла

Начальник управления культуры админи-
страции города Орла МКУК «Центральная библиотечная система города Орла»

7. Убежищ и укрытий МУП ЖРЭП (З) Генеральный директор 
МУП ЖРЭП (З)

МУП ЖРЭП (З), 
управляющие компании города Орла 
(по согласованию)

8. Охраны общественно-
го порядка УМВД России по городу Орлу

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) УМВД 
России по городу Орлу

УМВД России по городу Орлу 
(по согласованию)

9. Газоснабжения
Филиал                               АО 
«Газпром-газораспределение Орел» в 
городе Орле

Директор филиала                               АО 
«Газпром-газораспределение Орел» в 
городе Орле

Филиал АО «Газпром-газораспределение Орел» в городе 
Орле (по согласованию)

10. Противопо-жарная ФГКУ «Отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Орловской области»

Начальник ФГКУ «Отряд Федеральной 
противопожарной службы по Орловской 
области»

ФГКУ «Отряд Федеральной противопожарной службы по 
Орловской области» (по согласованию)

11.
Снабжения 
горюче-смазочными 
материалами

МКУ «Служба технического обеспече-
ния администрации города Орла»

Директор МКУ «Служба технического обе-
спечения администрации города Орла»

Организации реализующие нефтепродукты
(по согласованию)

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

Приложение № 2
к постановлениюадминистрации города Орла

17 октября 2018г. № 4601 
Приложение № 3

к постановлению администрации города Орла
от  31.08.2015 № 3862

Перечень 
документов, разрабатываемых в спасательных службах города Орла

1. Приказ начальника спасательной службы «О создании спасательной службы», в котором содержатся положения:
 о создании штаба спасательной службы и утверждении его состава (приложением);
  создании формирований спасательной службы и назначении в состав формирований личного состава, утверждении табеля 

оснащенности формирований (приложениями);
  создании и содержании в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов материальных, продо-

вольственных и иных средств с указанием номенклатуры и объема создаваемых запасов (приложением);
  порядке организации пунктов управления (защитного и подвижного);
  порядке связи с органами управления структурных подразделений спасательной службы, оповещении формирований и личного 

состава;
  порядке организации подготовки личного состава спасательной службы, в том числе разработки и утверждении программы 

подготовки, расписаний занятий, создании и совершенствовании учебно-материальной базы подготовки личного состава спасатель-
ной службы.

2. Положение о спасательной службе (подписывается начальником спасательной службы, согласовывается с начальником управ-
ления по безопасности администрации города Орла и утверждается главой администрации города Орла).

3. План обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной службы с приложениями (разрабатывается в соответ-
ствии с пунктами 89 - 113 Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения 
(планов гражданской обороны), утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70 ДСП.

4. План действий спасательной службы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с приложениями (разрабаты-
вается в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России по разработке плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера субъекта Российской Федерации от 01.07.2013 № 2-4-87-9-14).

5. План основных мероприятий спасательной службы на текущий год и отчетные документы о проведенных мероприятиях.
6. Приказ об итогах деятельности, подготовки личного состава спасательной службы за прошедший год и задачах на следующий 

год.
7. Реестр подготовки должностных лиц спасательной службы (руководящего состава и командиров формирований).
8. Программа обучения личного состава спасательной службы, которая подписывается начальником штаба спасательной службы 

и утверждается начальником службы (разрабатывается на основе Примерных программ обучения спасательных служб, утвержден-
ных МЧС России).

9. Расписания занятий с личным составом спасательной службы, журналы учета занятий, конспекты занятий.
10. Штатно-должностной список личного состава спасательной службы.
11. Функциональные обязанности должностных лиц спасательной службы.
12. Документы, разрабатываемые в соответствии с постановлением суженного заседания Правительства Орловской области 

от 29.11.2016 № 26 «О сборе и обмене информацией в области гражданской обороны на территории Орловской области» и Ме-
тодическими рекомендациями МЧС России по сбору и обмену информацией в области гражданской обороны от 17.06.2016      № 
2-4-71-34-11.

13. Формализованные документы:
справка-доклад о состоянии спасательной службы;
проекты решений начальника спасательной службы по обеспечению мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций различного характера;
образцы форм предложений руководителю гражданской обороны по выполнению мероприятий по гражданской обороне.
Начальник управления по безопасности администрации города Орла  И.В. Тарасов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «15» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Орел» в части установления зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и Р-1 (зона 
городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) в границах территории, ограниченной Московским шоссе, ул. Николь-
ской, ул. Благининой и ул. Калинникова»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 15.08.2018 г. № 88–П
Количество участников публичных слушаний: 22 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «10» октября 2018 года № 34
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Орел» в части установления зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и Р-1 (зона городских 
парков, скверов, садов, бульваров, набережных) в границах территории, ограниченной Московским шоссе, ул. Никольской, ул. Бла-
гининой и ул. Калинникова проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» в части установления зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и Р-1 (зона го-
родских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) в границах территории, ограниченной Московским шоссе, ул. Никольской, 
ул. Благининой и ул. Калинникова.

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 «15» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Генеральный план городского округа 
«Город Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государственного санитарного вра-
ча по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление механизации» 
ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орел, ул. Базовая, д. 2), 
ГУПа ОО «Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 15.08.2018 г. № 95–П
Количество участников публичных слушаний: 5 человек
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «10» октября 2018 года № 35, 
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от «11» октября № 36, от «12» октября № 37
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 внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Орел» в 

части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государственного санитарного врача по Орловской 
области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление механизации» ОАО «Оре-
лагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орел, ул. Базовая, д. 2), ГУПа ОО 
«Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке 
57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г проведены в соответствии с действую-
щим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Го-
род Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государственного санитарного врача 
по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление механизации» 
ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орел, ул. Базовая, д. 2), 
ГУПа ОО «Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого дома на земельном 
участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г.

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 «15» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государ-
ственного санитарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО 
«Управление механизации» ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» 
(г. Орел, ул. Базовая, д. 2), ГУПа ОО «Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного 
жилого дома на земельном участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 15.08.2018 г. № 95–П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «12» октября 2018 года № 38
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 внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа «Город Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государственного сани-
тарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО «Управление 
механизации» ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» (г. Орел, ул. 
Базовая, д. 2), ГУПа ОО «Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного жилого 
дома на земельном участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г проведены в 
соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Орел» в части отображения санитарно-защитных зон, утвержденных решениями Главного государствен-
ного санитарного врача по Орловской области от 24.04.2017 г. № 5 и от 02.03.2018 г. № 1, № 2 в отношении предприятий ДОАО 
«Управление механизации» ОАО «Орелагропромстрой» (г. Орел, ул. Базовая, д. 3), площадки № 3 филиала ФГУП «Почта России» 
(г. Орел, ул. Базовая, д. 2), ГУПа ОО «Медтехника» (г. Орел, ул. Базовая, д. 6) в целях возможности строительства многоквартирного 
жилого дома на земельном участке 57:25:0010158:11, площадью 9 949 кв. м, расположенном по адресу: г. Орел, ул. Базовая, 6г. 

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

Информационное сообщение о проведении конкурсов по формированию кадрового резерва на должности:  директор муни-
ципального унитарного предприятия «Аптека №1» г.Орла, директор муниципального унитарного предприятия «Аптека №2» г.Орла, 

директор муниципального унитарного предприятия «Аптека №53»
Конкурсные требования
к кандидатам на включение в кадровый резерв по должности директора
муниципального унитарного предприятия «Аптека №1» г. Орла
I. Требования к кандидату:
- высшее медицинское (фармацевт, провизор) образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере фармацевтической и медицинской деятельности, деятельности в сфере очковой оптики, торговле, ока-

зании 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 действу-

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

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, 
за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководи-
теля.

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

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных эко-
номических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, 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 эконо-

мическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предпри-
ятия;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципаль-
ного имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №1» г. Орла
ИНН: 5752004770
ОГРН: 1025700785307
Адрес: 302001 г. Орёл, ул. Гостиная, д.3

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 110 031 86 312 33 627
Себестоимость 92 260 71 952 27 023
Коммерческие, управленческие расходы 15 330 11 916 5 152
Прочие доходы 149 88 1
Прочие расходы 850 1 178 591
Чистая прибыль 765 501 447
Дебиторская задолженность 466 450 552
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 15 321 6 786 5 659
Среднесписочная численность, чел. 57 48 40
Среднемесячная заработная плата, руб. 20 924 18 542 19 096
Уставный капитал 1 088 1 088 1 088
Добавочный капитал 0 0 0
Чистые активы 1 489 1 281 1 689

Информация об имуществе

Недвижимое имущество в МУП «Аптека №1» г. Орла отсутствует

Конкурсные требования

к кандидатам на включение в кадровый резерв по должности директора
муниципального унитарного предприятия «Аптека №2» г. Орла
I. Требования к кандидату:
- высшее медицинское (фармацевт, провизор) образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере фармацевтической и медицинской деятельности, 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 действу-

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

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, 
за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководи-
теля.

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

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных эко-
номических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, 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 эконо-

мическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предпри-
ятия;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципаль-
ного имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное предприятие г. Орла «Аптека №2»

ИНН: 5751005717
ОГРН: 1025700769489
Адрес: 302030 г. Орёл, ул. Московская, д.28

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 367 906 363 970 178 112
Себестоимость 315 562 313 006 151 605
Коммерческие, управленческие расходы 43 917 42 117 21 663
Прочие доходы 970 725 244
Прочие расходы 3 916 3 843 1922
Чистая прибыль 4 232 4 628 2 440
Дебиторская задолженность 1 052 651 1 258
Кредиты и займы 0 0 0
Кредиторская задолженность 44 779 34 384 28 182
Среднесписочная численность, чел. 85 83 82
Среднемесячная заработная плата, руб. 29 845 29 554 30 943
Уставный капитал 862 862 862
Добавочный капитал 103 103 103
Чистые активы 2 054 3 049 5 489

Информация об имуществе

Недвижимое имущество в МП «Аптека №2» отсутствует

Конкурсные требования
к кандидатам на включение в кадровый резерв по должности директора
муниципального унитарного предприятия «Аптека №53»
I. Требования к кандидату:
- высшее медицинское (фармацевт, провизор) образование;
- наличие не менее двух лет опыта работы на руководящей должности;
- опыт работы в сфере фармацевтической и медицинской деятельности, 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 действу-

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

- Руководитель (директор) не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельно-
стью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, 
за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководи-
теля.

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

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных эко-
номических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу Предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные 
законодательством, 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 эконо-

мическим показателям. Не допускать принятия решений, которые могут привести к неплатежеспособности (банкротству) предпри-
ятия;

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закреплённого за предприятием движимого и недвижимого муниципаль-
ного имущества, своевременно проводить капитальные и текущие ремонты недвижимого имущества.

IV. Основные характеристики предприятия

Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №53»
ИНН: 5751005040
ОГРН: 1025700847545
Адрес: 302025 г. Орёл, ул. Металлургов, д.13

Экономические показатели деятельности предприятия                        (тыс.руб.)

Основные показатели 2016 2017 1 п/г 2018
Выручка от продажи товаров, работ, услуг 101 393 100 313 49 538
Себестоимость 83 119 82 616 40 768
Коммерческие, управленческие расходы 17 475 18 980 8 873
Прочие доходы 881 583 286
Прочие расходы 587 757 667
Чистая прибыль 402 -2 132 -831
Дебиторская задолженность 352 207 523
Кредиты и займы 60 0 0
Кредиторская задолженность 7 959 9 883 10 292
Среднесписочная численность, чел. 51 48 46
Среднемесячная заработная плата, руб. 17 200 17 940 18 000
Уставный капитал 750 750 750
Добавочный капитал 113 113 113
Чистые активы 2 801 -109 -940

Информация об имуществе

Недвижимое имущество в МУП «Аптека №53» отсутствует

Приём документов (заявок) для участия в конкурсе производится с  19 октября по 07 ноября 2018 года по адресу: г.Орел, Про-
летарская 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, характери-
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стики, 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 19 ноября 2018 года в 15 час. 00 мин; 
Второй этап конкурса проводится 29 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 

голосованием 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0020626:107, расположенного по адресу: г.Орел, пер.Проходной, земельный участок №7, разрешенное использование: инди-
видуальный жилой дом. 

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

2. Форма проведения: аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 09.10.2018г. № 4477 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:107, расположенного по пер. Проходному, 
земельный участок №7».

4. Аукцион состоится 19 ноября  2018 г.  в 14 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:107.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, пер. Проходной, земельный участок №7;
- кадастровый номер: 57:25:0020626:107;
- площадь: 800 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах на земельный участок: на земельный участок государственная собственность не разграничена.
- разрешенное использование: индивидуальный жилой дом;
- границы земельного участка описаны в выписке из ЕГРН; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: отсутствуют.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – 

Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка разрешенного строительства объекта капитального строительства для территори-

альной зоны Ж-3. 

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 40
3 37

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

1) Газоснабжение:
направление использования газа отопление, пищеприготовление
подключение объекта к газораспределительной сети существующий подземный газопровод среднего давления Д-530 мм по ул.Скульптурная. 

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час
срок подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства

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

срок действия ТУ До 05.12.2018г.

плата за подключение

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

2) Водоснабжение:
2.1. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на границе земельного участка отсутствует. 
Для создания на границе земельного участка возможности подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», 
требуется выполнить:
- строительство водопроводных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точек подключения на границе земельного участка.

2.2. Подключение на границе действующих сетей.
Возможные точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»:  водопроводная сеть по 
ул.Преображенского.
2.3. Подключение на границе земельного участка.
возможная точка подключения водопроводные сети на границе земельного участка в соответствии с настоящими техническими условиями.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения:
наибольший суточный расход 1,0 м3 
наибольший часовой расход (по расчету) 0,6 м3. 

2.4. Плата за подключение.
В связи с тем, что величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки холодного водоснабжения объекта меньше предельного уровня нагрузки, установленного Постановлением 
Правительства Орловской области от 02.09.2016г. №348 (3 м3/час), плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена исходя из тарифов на подключе-
ние (технологическое присоединение), утвержденных для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. 
№1274-т (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей объекта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабжения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
2.5. Сроки подключения объекта.
Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению Объекта не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемого с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.6. Срок действия технических условий до 26.11.2020г.
Для осуществления подключения объекта правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о подключении  (технологическом 
присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№644.
          3) Водоотведение. 
Ближайшая к земельному участку канализационная сеть, эксплуатацию которой осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», расположена по ул.Городской (удаление – более 500 
м по прямой).
В связи с тем, что в районе земельного участка канализационные сети отсутствуют, на данном участке возможна установка атономной канализации с бессточным септиком в 
соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№4690-88).
4) Теплоснабжение:  использование газа

7. Срок аренды: 20 лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 38 234 (тридцать 

восемь тысяч двести тридцать четыре)  рубля 00 копеек  (НДС  не  облагается).  
9. Шаг аукциона: 1 147 (одна тысяча сто сорок семь) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 7 646 (семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае от-

зыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона; 
- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукци-

она; в иных случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

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

11. Прием заявок:

В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками аукциона могут являться только граждане.
Претендентам для участия в аукционе необходимо представить документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 октября  2018г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 13 ноября 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  14 ноября 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, 

каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформ-

ленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора торгов. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными закона-

ми не имеет права быть участником данного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управ-

лении муниципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 
209 Телефон 43 70 86.

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

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

Предложения о цене предмета торгов заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
Итоги аукциона подводятся непосредственно по окончании торгов на месте проведения аукциона.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
Договор аренды земельного участка с победителем аукциона, договор аренды земельного участка с единственным принявшим 

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

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

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

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

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных 

договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган под-
писанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

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

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

Администрации города Орла 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая решение об участии в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020626:107 местоположением: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, пер.Проходной, земельный участок №7, площадью 800 кв.м с видом разрешен-
ного использования: индивидуальный жилой дом, обязуюсь:

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

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

говора аренды земельного участка, исполнения условий обременения утрачиваю внесенный задаток.
С порядком проведения аукциона и всей интересующей документацией в отношении выставляемого на торги земельного участка 

ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных 
данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставле-
ния муниципальной услуги.

Место нахождения (место регистрации) претендента:______________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:_____________________________________________________________ 

Телефон, факс, электронная почта _________________________________________________________________________

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

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

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2018г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________________________

                                                                  
ДОГОВОР № ___________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
кадастровый номер(57:25:0020626:107)
«______»_____________2018г.  г. Орёл

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

_______________________________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _______________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,
на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижеследу-

ющем.

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

стровый номер 57:25:0020626:107, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орёл, пер.Проходной, 
земельный участок №7, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, общей площадью 800 кв.м.

1.2. На земельном участке не имеется зданий, строений, сооружений.
1.3. На момент подписания договора земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 

разграничена.
2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Нет.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель воз-

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

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

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

датору.

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
5.1. Арендные платежи начинают исчисляться с ____________.
Арендная плата за земельный участок устанавливается в денежной форме в размере __________________________________

________________________________ рублей в год, включая задаток в сумме 7 646 (семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 
копеек.

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

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

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в установлен-
ном договором порядке.

5.4. Арендная плата перечисляется Арендатором на счет:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделение Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
Арендная плата за использование земельного участка вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего 

месяца.
В платежном документе на перечисление арендной платы указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды, 

период, за который она вносится.
За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования 

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

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

вором;
- приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
- изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации;
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
- обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
6.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
6.3. Арендатор имеет право:
- использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных 

пунктов;
6.4. Арендатор обязан:
- использовать земельный участок в соответствии с п.1.1 настоящего договора;
- приступать к использованию земельного участка после получения документов, удостоверяющих право аренды;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуе-

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

чанием срока Договора, так и при досрочном освобождении его, и сдать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже 
первоначального;

 строительство объекта недвижимости осуществить до окончания срока действия договора;
 выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных 

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

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

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

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

ниями к нему арендную плату за пользование Участком;
- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- произвести государственную регистрацию настоящего Договора и всех последующих изменений к нему за счет собственных 

средств в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (в случае 
заключения договора на срок не менее года);

 - в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству 
или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;

- в случае передачи арендованного земельного участка в субаренду получить согласие арендодателя; 
- обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
6.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

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

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

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения до-
говора. 

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

нии этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности и зарезервированный для государственных или муниципальных нужд).

- в соответствии со ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий договора в соответствии с за-

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

регулируется законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности дости-

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области один - для Арендодателя, один - для Арендатора (в случае 
заключения договора на срок не менее года).

9.5. Расходы, связанные с оформлением договора, несет Арендатор.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
302000, г. Орел, Пролетарская гора, 1, ИНН 5701000921

Арендатор:  
(фамилия, имя, отчество гражданина, его паспортные данные - 
 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Адрес  
 
Телефон:  
ИНН  
Расчетный счет  
к/с 

Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
________________________                                               __________________________

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

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2018  № 550
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 соответ-
ствии 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 муни-
ципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», 
решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положении «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 
августа 2002 г. № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
 в связи с признанием аукциона 17 октября 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи предло-

жений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципальной 
собственности:

1. нежилого помещения общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 118;

2. нежилого помещения общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 121;

3. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 126;

4. нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 136;

5. нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, 
д. 3, пом. 142;

6. нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, 

лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Цветаева, 

д. 42, лит. А, пом. 71.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 46,6  кв. м, этаж, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118, в размере 945 000 (Девятьсот сорок пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
288-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 46,6 кв. м, этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 118, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 47 250 (Сорок семь тысяч двести пятьдесят) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 121, в размере 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта 
№ 289-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 27,2 кв. м, этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 121, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 290-18 
от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 10,9 кв. м, этаж: 4, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 126, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 400 (Десять тысяч четыреста) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, в размере 335 000 (Триста тридцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 
291-18 от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: 
нежилое, площадь 16,8 кв. м, этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 136, вы-
полненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 16 750 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 292-18 
от 18.05.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение, назначение: нежилое, 
площадь 10,9 кв. м, этаж: 5, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 142, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 10 400 (Десять тысяч четыреста) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного 

по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 4 402 000,00 (Четыре миллиона четыреста две 
тысячи) руб. с учётом НДС, в том числе:

- нежилого помещения общей площадью 304,1 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70, в размере 3 179 000,00 (Три миллиона сто семьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 599-18 от 26.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: По-
мещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
347,1 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

- нежилого помещения общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71, в размере 1 223 000,00 (Один миллион двести двадцать три тысячи) руб. с учётом НДС на основании 
Отчёта № 599-18 от 26.07.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: Помещение: не-
жилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 304,1 кв. м, этаж: 1, подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 66,70, Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 347,1 кв. м, 
этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, пом. 71, выполненного ИП Кондра-
товым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 220 100 (Двести двадцать тысяч сто) 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 разме-
щения 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 5 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, № 40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, распоряжения от 
18.10.2018 № 550 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

28 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 46,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
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Мира, д. 3, пом. 118.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 945 000 (Девятьсот сорок пять тысяч) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 47 250 (Сорок семь тысяч двести пятьдесят) руб.
Аукционы признаны несостоявшимися 25 июля, 05 сентября, 17 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 2: нежилое помещение общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 121.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот) руб.
Аукционы признаны несостоявшимися 25 июля, 05 сентября, 17 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.
лот № 3: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 126.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учетом НДС, шаг 

аукциона – 10 400 (Десять тысяч четыреста) руб.
Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 28 июня, 03 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября 2016 года, 28 июня, 

02 августа, 06 сентября, 11 октября 2017 года, 25 июля, 05 сентября, 17 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 13 декабря 2017 года в связи с тем, что ни один из 

претендентов не признан участником продажи.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 

Мира, д. 3, пом. 136.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     335 000 (Триста тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС, 

шаг аукциона – 16 750 (Шестнадцать тысяч семьсот 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, 25 июля, 05 сентября, 17 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 неявкой участников 
на торги.

лот № 5: нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. 
Мира, д. 3, пом.142.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  208 000 (Двести восемь тысяч) руб. с учётом НДС, шаг 
аукциона – 10 400 (Десять тысяч четыреста) 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, 25 июля, 05 сентября, 17 октября 2018 года в связи с 
отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 20 декабря 2017 года в связи с неявкой участников 
на торги.

лот № 6: нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, в том числе этаж 1 площадью 261,3 кв.м, подвал площадью 42,8 кв.м, 
расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 
347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71.

Начальная цена установлена в размере 4 402 000 (Четыре миллиона четыреста две тысячи) руб. с учётом НДС, в том числе (на-
чальная цена продажи нежилого помещения 66,70 - 3 179 000,00 руб. с учётом НДС; начальная цена продажи нежилого помещения 
71 - 1 223 000,00 руб. с учётом НДС), шаг аукциона – 220 100 (Двести двадцать тысяч сто) руб.

Аукционы, объявленные на 22.11.2017, 06.12.2017 отменены на основании распоряжений УМИЗ от 31.10.2017 № 475, от 
14.11.2017 № 495.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 21 декабря 2017 года, 14 марта, 15 мая, 27 июня, 05 сентя-
бря, 17 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 собствен-

ности (с указанием даты аукциона, номера лота и адреса объекта недвижимости).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 
21 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 муниципаль-

ных 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 Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные 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» исполь-
зуются 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 – 23 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 образо-

вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 доверен-

ность 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, уполномо-
ченным 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 про-
шиты, 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 куп-
ли-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  
19  октября  2018 года  по 19 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 
28 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, установ-
ленную 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)
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 17 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 
составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижимости: 

- нежилое помещение общей площадью 4,7 кв. м, 5 этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 145 (лот № 6). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала Барченок Тамара Ильинична. Победителем продажи при-
знана Еремина Екатерина Ивановна, цена продажи – 85 000,00 (Восемьдесят пять тысяч) руб. с учетом НДС.

Аукцион по продаже:
- нежилое помещение общей площадью 46,6 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 118 (лот № 1);
- нежилое помещение общей площадью 27,2 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 121 (лот № 2);
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 126 (лот № 3);
- нежилое помещение общей площадью 16,8 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3,пом. 136 (лот № 4);
- нежилое помещение общей площадью 10,9 кв. м, этаж 5, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 

3, пом. 142 (лот № 5);
- нежилое помещение общей площадью 304,1 кв. м, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Цветаева, д. 42, 

лит. А, пом. 66,70 и нежилое помещение общей площадью 347,1 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Цветаева, д. 42, лит. А, пом. 71 (лот № 7)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

* * *
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что 17 октября 

2018 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоялась продажа посредством 
публичного предложения составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности объектов недвижи-
мости: 

- нежилого помещения общей площадью 70,9 кв. м, этаж цокольный, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Достоевского, д. 4, пом. 269 (лот № 1). Предпоследнее предложение о цене объекта сделал Мурадян Арам Микаелович. Победителем 
продажи признан Пашнев Вадим Юрьевич, цена продажи – 674 800,00 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. с учетом 
НДС;

- нежилого помещения общей площадью 1339,8 кв. м, в т.ч. 764,6 кв. м – 1 этаж, 575,2 кв.м - подвал, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 139, пом. 71, 72 (лот № 2). Предпоследнее предложение о цене объекта сделала 
Медведева Алла Александровна. Победителем продажи признана Морозова Инна Геннадьевна, цена продажи – 23 800 000,00 (Двад-
цать три миллиона восемьсот тысяч) руб. с учетом НДС.

Продажа посредством публичного предложения объекта:
- нежилого помещения общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Октябрьская, д. 205, пом. 86 (лот № 3)
признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2018  № 551

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

Октябрьская, д. 205, пом. 86
В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны на открытом аукционе признана несостояв-

шейся 14 марта, 15 мая, 27 июня 2018 года, продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 17 октября 
2018 года, на основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муници-
пального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 
28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объекта недвижимого имущества:
- нежилое помещение общей площадью 301,9 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 

Октябрьская, д. 205, пом. 86.
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 иму-
щества и землепользования Администрации города Орла М. В. Савельеву.

Начальник управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 09 октября 2018            №4472

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла 

от 16 февраля 2018 года №763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  на территории 

города Орла на 2018-2022 годы» 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 16 февраля 2018 года №763 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» следующие изменения:
1.1. в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» слова «4. Количество благоустроенных общественных 
территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 8 единиц, 
в том числе в 2018 году – не менее 8 единиц» заменить словами: «4. Количество благоустроенных общественных территорий города 
Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 
2018 году – не менее 11 единиц».

1.2. в разделе 3 приложения к постановлению слова «- на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов 
благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Про-
граммы - 55349,49200 тыс. рублей, в том числе:

2018 - 55349,49200 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области - 55349,49200 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 55349,49200 тыс. рублей,
- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной 

сферы за весь период реализации Программы составляет - 175650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 175650,50800 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области - 175650,50800 тыс. рублей, в том числе:
2018 - 175650,50800 тыс. рублей.» заменить словами «- на финансирование мероприятий по приобретению и монтажу элементов 

благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы за весь период реализации Про-
граммы – 46335,39328 тыс. рублей, в том числе:

2018 – 46335,39328 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области – 46335,39328 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 46335,39328 тыс. рублей,
- на финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий города Орла в целях развития его культурной 

сферы за весь период реализации Программы составляет – 184664,60672 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 184664,60672 тыс. рублей,
из них:
- средства бюджета Орловской области – 184664,60672 тыс. рублей, в том числе:
2018 – 184664,60672 тыс. рублей.».
1.3. в разделе 5 приложения к постановлению слова «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в 

целях развития его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 8 единиц, в том числе в 2018 году 
- не менее 8 единиц.» заменить словами «4. Количество благоустроенных общественных территорий города Орла в целях развития 
его культурной сферы за весь период реализации Программы составит не менее 11 единиц, в том числе в 2018 году - не менее 11 
единиц.».

1.4. изложить приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города 
Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №1);
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1.5. изложить приложения 9, 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла на 2018-2022 годы» в новой редакции (приложение №2).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Орла – началь-
ника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла                      Н.А. Ванифатова.

Глава администрации города Орла   А.С. Муромский

                                                                               Приложение №1
                                                                                       к постановлению

                                                                                    администрации города Орла
                                                                                    от 09.10.2018 №4472

Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

  города Орла на 2018-2022 годы»

Перечень
основных мероприятий и планируемые объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории города Орла
на 2018-2022 годы»

N п/п
Номер и наименование основного меропри-
ятия муниципальной программы

Ответствен-ный ис-
полнитель 

Срок
Ожидаемый непосредст-
венный результат 

Объемы финансиро-вания, 
всего, тыс. руб.

1.

Информирование жителей города Орла о 
реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 
территории города Орла.

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 
3605 

31.12.2022

Обеспечение информирова-
ния населения о реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на 
территории города Орла

1.1.

Подготовка и регулярная публикация  
информационных материалов   в средствах 
массовой информации и на сайте 
администрации города Орла о реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на террито-
рии города Орла.

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла  
Отдел по взаимодействию 
со средствами массовой 
информации администра-
ции города Орла 

с даты обсуж-
дения проекта 
Программы

31.12.2022 0

1.2.

Размещение  информации о реализации 
проекта «ЖКХ и городская среда»  в 
вестибюлях, помещениях (местах) ожидания 
посетителей информации  о реализации 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 
территории города Орла в территориальных 
управлениях администрации города Орла, в 
МКУ «УКХ г. Орла»  

Территориальные 
управления администрации 
города Орла, МКУ «УКХ                      
г. Орла», МКУ «УКС г. 
Орла»

с даты обсуж-
дения проекта 
Программы

31.12.2022 0

2.

Привлечение жителей города Орла к 
принятию решения об обращении в адми-
нистрацию города Орла с предложением по 
включению дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, в Программу

Представление в адми-
нистрацию города Орла  
собственниками помещений 
многоквартирных домов 
протоколов общих собраний  
не менее 73 единиц

2.1.
Обеспечение методического руководства в 
проведении общих собраний собственников 
помещений многоквартирных домов

Территориальные управ-
ления  администрации 
города Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла 
от  16.08.2017 
№ 3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

2.2.
Сбор протоколов проведения общих 
собраний собственников помещений много-
квартирных домов

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла 
от  16.08.2017 
№ 3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

3.

Привлечение граждан и организаций города 
Орла  к принятию решений об обращении с 
предложением по включению общественной 
территории, подлежащей благоустройству 
в Программу. Определение не менее 3 

общественной территории 
в год, подлежащей благо-
устройству

3.1
Сбор предложений граждан, организаций 
о включении общественной территории в 
Программу 

Управление городского 
хозяйства и транспорта 
администрации города 
Орла

с даты всту-
пления в силу 
постановления 
администрации 
города Орла от 
16.08.2017 № 
3605

дата окончания 
срока подачи 
заявок

0

4.

Подготовка и утверждение с учетом обсуж-
дения с представителями заинтересованных 
лиц дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий.

Дизайн-проекты не менее 73 
дворовых территорий

4.1.
Разработка дизайн-проектов дворовых 
территорий, включенных в перечень 
Программы

Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

с даты утверж-
дения перечня 
дворовых терри-
торийподлежа-
щих включению 
в программу

I квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

0

4.2.

Организация обсуждения с жителями  
дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в перечень Про-
граммы и их утверждение

Территориальные 
управления администрации 
города Орла,
Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

I-II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

I-II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

0

5.
Утверждение дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий. 

Дизайн-проекты не менее 3 
общественных территорий

5.1
Разработка дизайн-проектов общественных 
территорий, включенных в  Программу

Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

С даты утверж-
дения перечня 
общественных 
территорий, 
подлежащих 
включению в 
программу

В соответствии 
с нормативными 
сроками разра-
ботки проектной 
документации

0

5.2.
Организация обсуждения дизайн-проектов 
общественных территорий, включенных в 
Программу

Управление городского 
хозяйства и транспорта ад-
министрации города Орла, 
Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла

С даты заверше-
ния проектных 
работ 

В течение одного 
месяца

0

6.
Выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий

6.1.

Проведение конкурентной процедуры по вы-
бору подрядной организации на выполнение 
работ в соответствии с
Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 
44-ФЗ  « О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Управление муниципальных 
закупок администрации 
города Орла, МКУ «УКХ г. 
Орла», МКУ «УКС г. Орла»

II квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

II-III квартал 
текущего года 
по реализации 
мероприятия 

Заключение муниципальных 
контрактов

6.2

Контроль проведения работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в соответствии 
с муниципальными контрактами и дизайн-
проектами

МКУ «УКС г. Орла».

С даты 
заключения 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение 
работ

31.12.2022

Выполненные работы по 
благоустройству в соот-
ветствии с утвержденным 
перечнем 

Всего по п. 6.2

564 083,85623 (2018 
год – 121 490,57305, 2019 
год – 111 392,59059, 2020 
год – 111 392,59059, 2021 
год – 109 904,05100, 2022 
год – 109 904,05100)

в том числе:

средства федерального бюджета

215 039,43413 (2018 
год – 43 447,91913, 2019 
год – 42 897,87875, 2020 
год – 42 897,87875, 2021 
год – 42 897,87875, 2022 
год – 42 897,87875) 

средства областного бюджета

11 416,55650 (2018 
год – 2 289,34826, 2019 
год – 2 281,80206, 2020 
год – 2 281,80206, 2021 
год – 2 281,80206, 2022 
год – 2 281,80206)

средства бюджета города Орла

6 797,13146 (2018 
год – 1 994,61064, 2019 
год – 1 944,90000, 2020 
год – 1 944,90000, 2021 
год – 456,36041, 2022 год 
– 456,36041)

Средства Дорожного фонда Орловской 
области

327 522,42679 (2018 
год – 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 2020 
год – 63 625,32968, 2021 
год – 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 год 
– 642,68010)

6.3.

Контроль проведения работ по благо-
устройству общественных территорий в 
соответствии с муниципальным контрактом 
и дизайн-проектами

МКУ «УКХ г. Орла».

С даты 
заключения 
муниципальных 
контрактов на 
выполнение 
работ

31.12.2022
Выполненные работы по 
благоустройству не менее 3 
общественных территорий

Всего по п. 6.3

210 360,77269
 (2018 год –41 949,70637, 
2019 год – 42 205,26524, 
2020 год – 42 205,26524, 
2021 год – 42 000,26792, 
2022 год – 42 000,26792)

в том числе:

средства федерального бюджета

197 404,44864 (2018 
год – 39 308,16864, 2019 
год – 39 524,07000, 2020 
год – 39 524,07000, 2021 
год – 39 524,07000, 2022 
год – 39 524,07000)

средства областного бюджета

10 291,01628 (2018 
год – 2 066,23532, 2019 
год – 2 056,19524, 2020 
год – 2 056,19524, 2021 
год – 2 056,19524, 2022 
год – 2 056,19524)

средства бюджета города Орла

2 665,30777 (2018 
год – 575,30241, 2019 
год – 625,00000, 2020 
год – 625,00000, 2021 
год – 420,00268, 2022 год 
– 420,00268)

6.4.
Приемка выполненных работ в соответствии 
с Муниципальным контрактом

МКУ «УКХ г. Орла»; МКУ 
«УКС г. Орла»;
Представители заинтересо-
ванных лиц

С даты окон-
чания работ по 
муниципальным 
контрактам 

По мере выпол-
нения работ

Принятие выполненных 
работ

Всего  по основному мероприятию 6

774 444,62892 (2018 
год – 163 440,27942, 2019 
год – 153 597,85583, 2020 
год – 153 597,85583, 2021 
год – 151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:

средства федерального бюджета

412 443,88277 (2018 
год – 82 756,08777, 2019 
год – 82 421,94875, 2020 
год – 82 421,94875, 2021 
год – 82 421,94875, 2022 
год – 82 421,94875)

средства областного бюджета

21 707,57278 (2018 
год – 4 355,58358, 2019 
год – 4 337,99730, 2020 
год – 4 337,99730, 2021 
год – 4 337,99730, 2022 
год – 4 337,99730)

средства бюджета города Орла

9 462,43923 (2018 
год – 2 569,91305, 2019 
год – 2 569,90000, 2020 
год – 2 569,90000, 2021 
год – 876,36309, 2022 год 
– 876,36309)

Средства Дорожного фонда Орловской 
области

327 522,42679 (2018 
год – 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 2020 
год – 63 625,32968, 2021 
год – 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 год 
– 642,68010)

7.

Разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий города Орла в 
целях развития его культурной сферы

Управление градострои-
тельства администрации 
города Орла, МКУ «УКС 
г. Орла»

26.04.2018 31.12.2018
Количество разработанных 
проектно-сметных докумен-
таций – не менее 2 единиц

19 000,00000 (2018 
год – 19 000,00000), из 
них: средства бюджета 
Орловской области: 
19 000,00000 (2018 год – 
19 000,00000)

8.

Приобретение и монтаж элементов 
благоустройства общественных территорий 
города Орла в целях развития его культур-
ной сферы

управление культуры 
администрации города 
Орла, МАУК «ГПКиО», 
управление городского 
хозяйства и транспорта, 
МКУ «УКХ г. Орла» 

29.03.2018 28.10.2018

46 335,39328 (2018 
год – 46335,39328), из 
них: средства бюджета 
Орловской области:  46 
335,39328 (2018 год – 
46335,39328)

9.
Выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий города Орла в 
целях развития его культурной сферы

МКУ «УКХ г. Орла», МКУ 
«УКС г.Орла», управление 
культуры администрации 
города Орла, МАУК 
«ГПКиО», МБУК «Детский 
парк»

12.03.2018 30.10.2018

Количество благо-
устроенных общественных 
территорий города Орла в 
целях развития его куль-
турной сферы – не менее 
11 единиц

184664,60672 (2018 
год – 184664,60672), из 
них: средства бюджета 
Орловской области:  
184664,60672 (2018 год – 
184 664,60672)

Всего по Программе:

1 024 444,62892 (2018 
год – 413 440,27942, 2019 
год – 153 597,85583, 2020 
год – 153 597,85583, 2021 
год – 151 904,31892, 2022 
год – 151 904,31892)

в том числе:

средства федерального бюджета

412 443,88277 (2018 
год – 82 756,08777, 2019 
год – 82 421,94875, 2020 
год – 82 421,94875, 2021 
год – 82 421,94875, 2022 
год – 82 421,94875)

средства областного бюджета

271 707,57278 (2018 
год – 254 355,58358, 2019 
год – 4 337,99730, 2020 
год – 4 337,99730, 2021 
год – 4 337,99730, 2022 
год – 4 337,99730
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ 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 атте-
стат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка 
с кадастровым номером  57:25:0040317:753 по адресу: Орловская область, г Орёл, СО « 
Буревестник», участок №254, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.                              

Заказчиком кадастровых работ является: Дронова Галина Петровна, проживающая 
по адресу: Орловская обл,  г. Орел, Московское ш, д. 157, кв.213, т. 8-919-260-12-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «20 » ноября  
2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обо-
снованные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согла-
сования 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 согласо-
вать местоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г. Орёл, СО 
« Буревестник» в кадастровом квартале 57:25:0040317, земли общего пользования СО « 
Буревестник» в кадастровом квартале 57:25:0040317.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦЫ 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 атте-
стат № 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г ., в отношении земельного  участка с 
кадастровым номером  57:25:0010819:176 по адресу: Орловская область, г. Орел, уч-к сад 
т-во ДРУЖБА (ПРИ ЗАВОДСКОМ РОВД), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является: Балчугова Маргарита Викторовна, прожи-
вающая по адресу: Орловская обл,  г. Орел, ул. Ломоносова, д. 1, кв.24, т. 8-953-816-24-
39. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д.6  «20 » ноября  
2018 г. в 9:30.

Ознакомиться с  проектом межевого плана земельного участка, представить обо-
снованные  возражения по проекту межевого плана и требования  о проведении согла-
сования 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 согласо-
вать местоположение границ, расположены  по адресу: Орловская область, г Орел, сад 
т-во ДРУЖБА (ПРИ ЗАВОДСКОМ РОВД) в кадастровом квартале 57:25:0010819, земли 
общего пользования сад т-во ДРУЖБА (ПРИ ЗАВОДСКОМ РОВД) в кадастровом квартале 
57:25:0010819.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ № О-310 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-

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

484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность:31316) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ в отношении земельного участка:  

Адрес: Орловская область, г Орёл, СНТ «Буревестник», участок № 312 с кадастро-

вым номером 57:25:0040317:747 в кадастровом квартале 57:25:0040317. Заказчиком 
кадастровых работ является: Дмитриева Наталья Викторовна, проживающая по адресу: 
Орловская обл., г. Орел, ул. Металлургов, д. 19, кв. 75 тел. 89103008070, 89103018111. 
Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г Орёл, СНТ «Буревестник», 
участок № 311 в кадастровом квартале 57:25:0040317; Орловская область, г Орёл, СНТ 
«Буревестник» в кадастровом квартале 57:25:0040317; Орловская область, г Орёл, СНТ 
«Буревестник» земли общего пользования в кадастровом квартале 57:25:0040317. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состо-
ится по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12 20.11.2018 г. в 9 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков, а также пере-
дать свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно в течении 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу г. Орел, ул. Ленина, 1, типография «Труд», пом. 12. При 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

* * *
Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795; Калуга, ул.С-

Щедрина, 23, 2, тел. (4842)565566, abashv@mail.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего ООО «Завод металлоконструкций» (ОГРН1125740000143, 
ИНН5752056496; Орел, ул. Гагарина, 8) Ломачева Андрея Викторовича (ИНН780414746650, 
СНИЛС075-486-843-12; 195267, С-Петербург, а/я 104), члена АВАУ «Достояние» 
(ИНН7811290230, ОГРН1117800013000; С-Петербург, пл. Конституции, 7, 315), действу-
ющего на основании Определения Арбитражного суда Орловской обл. от 14.06.2016(рез.
часть от 06.06.2016) по делу А48-4900/2014, сообщает, что на сайте: http://www.sberbank-
ast.ru состоятся повторные торги в форме публичного предложения по продаже иму-
щества должника: Лот 1 - объекты недвижимости по адресу г. Орел, ул. Северная, 15: 
1)земельный участок площадью 9421,72 кв.м, кадастровый №57:25:0040103:0014; 2)
склад площадью 1079,7 кв.м, кадастровый №57:25:0040103:61; 3)служебное здание 
площадью 118,6 кв.м, кадастровый №57:25:0040103:72; 4)гараж площадью 238,5 кв.м, 
кадастровый №57:25:0040103:60; 5)склад арочный площадью 331,1 кв.м, кадастровый 
№57:25:0040103:223; забор из бетонных плит с въездными воротами; туалет; компрес-
сор. Нач.цена - 8172450 руб. действует с 09:00 29.10.2018 до 09:00 05.11.2018. Величина 
снижения нач.цены (шаг понижения) составляет 10% от нач.цены. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена – 7 дней. Минимальная цена продажи (цена 
отсечения) составляет 20% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистри-
роваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП, и должна содержать: для юр.лица-наименование, организационно-
правовую форму, ИНН, ОГРН, место нахождения, почтовый адрес; для физ.лица-ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства; номер контактного телефона, адрес 
эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, АУ, и о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой яв-
ляется АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы удостоверя-
ющие личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус.яз. до-
кументов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, 
подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от цены продажи на 
периоде вносится на р/счет ООО «ЦЭИ АБАШ» №40702810222240103722 в Калужском 
отделении №8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, к/с №30101810100000000612, БИК 042908612, 
до окончания приема заявок на периоде. Ознакомление с имуществом по месту его на-
хождения согласовывать по тел. 8(905)2016992. Победителем признается участник, 
который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую макс.цену, в случае, если 
несколько участников представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 
3) первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если 
несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене. До-
говор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на р/счет Должника 
№40702810900001457405 в АО «Райффайзенбанк», к/с №30101810200000000700, БИК 
044525700, за вычетом задатка, в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный 

аттестат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника 
Старинова, д. 5, кв. 9, контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной по-
чты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельных участков с кадастровыми номерами:  57:25:0021404:46, расположенного по 
адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок №130. 

Заказчик кадастровых работ: Татьяна Владимировна Ахмедова,  тел. 8-910-206-77-
12, проживающая по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 288, 
кв. 51 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, 
Орловская область, г. Орёл, СНТ «Коммунальник-3», участок №130.  20.11.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2018г. по 19.11.2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 19.10.2018г. по  19.11.2018г.  по 
адресу:  302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СНТ 
«Коммунальник-3» в кадастровом квартале 57:25:0021404.

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

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скотниковой Натальей Станиславной (квалификационный 

аттестат № 57-11-73, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 12471, почтовый адрес: 302014,  г. Орёл, ул. Полковника 
Старинова, д. 5, кв. 9, контактный телефон: 8-4862-49-29-29,  адрес электронной по-
чты: sns@oblkadastr.ru), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
земельных участков с кадастровыми номерами:  57:25:0010803:66, расположенного по 
адресу: РФ, Орловская область, г. Орёл, СТ  «Часовщик», участок №59. 

Заказчик кадастровых работ: Елена Николаевна Маслова,  тел. 8-910-265-68-88, про-
живающая по адресу: Орловская область,  г. Орёл, ул. Генерала Жадова, д.13, кв. 8 .

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РФ, 
Орловская область, г. Орёл, СТ  «Часовщик», участок №59.  21.11.2018г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. 
Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19.10.2018г. по 20.11.2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 19.10.2018г. по  20.11.2018г.  по 
адресу:  302038, г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14, пом. 62. 

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

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

N п/п
Номер и наименование основного меропри-
ятия муниципальной программы

Ответствен-ный ис-
полнитель 

Срок
Ожидаемый непосредст-
венный результат 

Объемы финансиро-вания, 
всего, тыс. руб.

средства бюджета города Орла

9 462,43923 (2018 
год – 2 569,91305, 2019 
год – 2 569,90000, 2020 
год – 2 569,90000, 2021 
год – 876,36309, 2022 год 
– 876,36309)

средства Дорожного фонда Орловской 
области

327 522,42679 (2018 
год – 73 021,10807, 2019 
год – 63 625,32968, 2020 
год – 63 625,32968, 2021 
год – 63 625,32968, 2022 
год – 63 625,32968)

средства муниципального Дорожного фонда 
города Орла

3 308,30735 (2018 
год – 737,58695, 2019 
год – 642,68010, 2020 
год – 642,68010, 2021 
год – 642,68010, 2022 год 
– 642,68010)

Заместитель главы администрации города Орла – начальник управления городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла              Н.А. Ванифатов

Приложение №2
к постановлению 

администрации города Орла от 09.10.2018 №4472 
Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование  
современной городской среды  на территории города Орла  на 2018-2022 годы» 

Перечень услуг по декоративному оформлению элементами благоустройства общественных территорий города Орла в целях развития его культурной сферы 

№ п/п Наименование элементов благоустройства
Количество, 
шт.

Стоимость, руб. ГРБС, ПБС

1 2 3 4 5

1.
Услуги по оформлению мостовых сооружений декоративно-световыми элементами в 
рамках благоустройства общественных территорий г.Орла

Управление городского хозяйства и транс-
порта администрации города Орла, МКУ 
«УКХ г.Орла»

1.1. Канделябр двойной Н=6,7 м (Ленинский мост) 6 2 693 063,47

1.2. «Колонна» (Тургеневский мост) 33 7 048 351,56

1.3. «Солнышко» (Мост «60-летия Октября» в створе улицы Герцена) 24 3 075 374,84

1.4.
Линейная подсветка ( Мост «60-летия Октября» в створе улицы Герцена и Тургенев-
ский мост)

2 1 747 511,00

2. Световая инсталяция «Перо, книга» 1 3 324 491,56

3.
Услуги по праздничному оформлению световыми элементами и элементами благо-
устройства улиц города Орла (бульвар Победы, ул.Ленина, пл.Ленина)

3.1. Канделябр одиночный Н=6,7 м 6
5 233 390,573.2. Канделябр двойной Н=5м 8

3.3. Канделябр двойной Н=6,7 м 2
3.4. Вертикальная скамейка ОРЕЛ (Ленинский мост) 1 3 591 821,56

3.5. Арки (ул.Ленина) 3 2 400 420,86

3.6. Арки (бульвар Победы) 3 2 400 420,86

4. Новогодняя ель в комплекте с украшениями 2 7 122 667,00

5. Конструкция сцены на пл.Ленина 1 6 697 880,00 Управление культуры администрации города 
Орла; МАУК «ГПКиО»6. Оборудование для сцены 1 1 000 000,00

ВСЕГО 46 335 393,28

Приложение 10
к муниципальной программе «Формирование  современной 

городской среды  на территории города Орла  на 2018-2022 годы» 
Перечень общественных территорий города Орла, проектируемых и благоустраиваемых в целях развития его культурной сферы 

№ п/п Наименование общественной территории Стоимость, руб. ГРБС, ПБС
1 2 4 5
1. Разработка документации:

1.1.
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Город-
ского парка культуры и отдыха» и прилегающей к нему территории в г.Орле»

10 000 000,00
Управление градостроительства администрации 
города Орла, МКУ «УКС г.Орла»

1.2.
Разработка документации «Комплексное благоустройство территории «Детско-
го парка» и прилегающей к нему территории в г.Орле»

9 000 000,00

ИТОГО 19 000 000,00

2. Выполнение работ по благоустройству:

2.1. Ремонт входной группы в Городском парке культуры и отдыха 59 400 000,00
Управление культуры администрации города Орла, 
МАУК «ГПКиО», МБУК «Детский парк»

2.2. Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском парке, 1-я очередь 17 814 333,00

2.3. Ремонт фонтана в Детском парке, 1-я очередь 15 316 000,00

2.4.
Капитальный ремонт сквера «Юность» у фонтана напротив завода имени 
Медведева в г.Орле

47 281 815,00

Управление городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла, МКУ «УКХ г.Орла»

2.4.1.
Текущий ремонт проезда вдоль сквера «Юность» у фонтана напротив завода 
имени Медведева в г.Орле

284 381,00

2.5.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер имени пионерской организа-
ции «Орлята» в г.Орле (у магазина Орел)

11 026 630,45

2.6.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Сквер «1000 и 1 мелочь» в г.Орле 
(улица Матвеева)

5 254 342,27

2.7.

Текущий ремонт объектов благоустройства. «Достопримечательное место 
«Историко-литературный квартал», XIX в., расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г.Орел, квартал, сформированный улицами 7-го Ноября, Максима 
Горького, Тургенева и переулком Георгиевским

10 982 364,00

2.8.
Текущий ремонт объектов благоустройства. Ландшафтный сквер «Дворянское 
гнездо» (1-я очередь)

4 500 447,00

2.9. Благоустройство бульвара Победы в г.Орле (2-я очередь - ремонт проезда) 2 299 219,00
2.10. Текущий ремонт объектов благоустройства. Площадь Комсомольская в г.Орле 3 181 817,00

2.11.
Благоустройство территорий вблизи многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: ул.Металлургов, д.27, ул.Бурова, д.38, ул.Рощинская, д.17, 
ул.Рощинская, д.19

7 323 258,00
Управление градостроительства администрации 
города Орла, МКУ «УКС г.Орла»

ИТОГО 184 664 606,72
ВСЕГО 203 664 606,72

Заместитель главы администрации города Орла - начальник управления городского 
хозяйства и транспорта администрации города Орла

Н.А. Ванифатов
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