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На все времена
В областном центре пройдет 

более десяти юбилейных 
мероприятий. 

9 ноября Орел отмечает 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

 10.00 – представление в Рябино�
вом сквере: календарь Года Турге�
нева (сквер у Орловского литера�
турного музея им. И.С. Тургенева)  

 10.30 – открытие обновленной 
экспозиции музея И.С. Тургенева 
(ул. Тургенева, 11)

 10.30 – час громкого чтения 
«Сказки Тургенева» (библиотека 
– филиал     6)

 11.00 – литературный вечер 
«Художественный мир И.С. Тургене�
ва» (библиотека им. Н. Рубцова)

 13.00 – открытие Всероссийской 
выставки «Образ Родины � IV» 
(Орловская детская школа искусств 
и ремесел)

 12.00 – открытие выставки и 
награждение победителей конкурса 
детских рисунков «Герасим и Муму» 
(Детский парк)

 12.00 – акция «Цветы Тургеневу» 
(памятник И.С. Тургеневу (Тургенев�
ский бережок)

 13.00 – день писателя «Тургенев 
– писатель на все времена» (библи�
отека им. И.С. Тургенева)

 16.00 – праздничный концерт  
(ОГАТ им. И.С. Тургенева)

 16.00 – литературно�музыкаль�
ный салон «Как хороши, как свежи 
были розы…» (ГПКиО)

 19.00 – премьера спектакля 
«Дневник Лаврецкого» 
(Орловский муниципальный драма�
тический театр «Русский стиль» 
им. М.М. Бахтина)

 Музей�заповедник И.С. Тургене�
ва «Спасское�Лутовиново» прове�
дет день открытых дверей, экскур�
сии по литературной экспозиции 
«Русский европеец» и интерактив�
ные программы в этнографической 
экспозиции «Крестьянская изба». 
Начало мероприятий – в 12.00
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас по случаю 
200�летней годовщины со дня 
рождения Ивана Сергеевича 
Тургенева. 

Наполненное искренней любо�
вью к России, нашим национальным 

традициям и обычаям, переживани�
ями за развитие общественной жизни 

страны, творчество великого русского пи�
сателя оказало огромное духовное влияние на 
многие поколения, стало настоящим явлением 
в отечественной и мировой литературе. 

Отмечу, что нынешние юбилейные торже�
ства проходят в разных городах России, но, 
конечно, главный праздник состоится здесь, 
на орловской земле – родине писателя. Непо�
вторимая красота и поэтическая атмосфера 
этих удивительных мест вдохновила Тургенева 
на создание замечательных произведений, 
которые и сегодня пользуются неизменным 
вниманием читателей. 

Уверен, что такие масштабные мероприятия 
имеют большое значение, они воспитывают 
у молодежи интерес к русской литературе, 
гордость за наше богатейшее историческое, 
культурное наследие. 

Желаю вам успехов, ярких и незабываемых 
впечатлений.

Президент РФ Владимир ПУТИН 

УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с 200�летием со дня рождения 

Ивана Сергеевича Тургенева!
Орловцы по праву гордятся плеядой своих знаме�

нитых земляков – великих русских писателей. Среди 
них, безусловно, особое место занимает Иван Серге�
евич Тургенев. Его творчество – это достояние всей 
России. Более того, литературная слава Тургенева не 

имеет национальных границ. Его знает весь мир! 
Для каждого думающего человека Тургенев был и 

остается не только великим мастером слова. Он предста�
ет перед нами как мыслитель, общественный деятель и патриот 
своей страны. Как наиболее авторитетный представитель России 
и Русского мира, каким он был для ведущих европейских умов 
своего времени.

В 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по всей России проходят крупные меро�
приятия, посвященные 200�летию со дня рождения Тургенева. 
Решением руководства страны Орловщина определена всерос�
сийским центром празднования тургеневского юбилея. В ходе 
подготовки к нему мы стремились воздать дань классику за его 
великие свершения, глубокие мысли, чутье гражданина, политика 
и провидца. За то, что и сегодня Тургенев учит нас принимать и 
любить Отечество. 

Главный нравственный урок Тургенева, его завещание потом�
кам: гордиться своей Родиной и делать все для ее процветания. 

Дорогие друзья!
Ещё раз от души поздравляю вас с тургеневским юбилеем!
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия, новых творче�

ских успехов!

Губернатор Орловской области Андрей КЛЫЧКОВ

2ОО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА ТУРГЕНЕВА 

Президент РФ Владимир 
Путин  обратился к 
орловцам по случаю 

200-летия Ивана Тургенева. 
Глава государства поздравил 
жителей региона с юбилеем 
великого земляка.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОРЛА!
Примите поздравления с 200�летним юбилеем Ивана 
Сергеевича Тургенева – писателя, благодаря которому 

Орел считается литературным краем во всем мире.
Творчество Тургенева своими корнями подпиты�

валось от неиссякаемых источников – духовности 
русского народа, красоты родной природы, постоян�

ного стремления к поиску и простору, свойственного 
славянской душе.

Наш земляк внес огромный вклад в развитие интереса 
к русской культуре во всем мире. Через свои произведе�

ния он познакомил читателя в самых разных уголках 
планеты со своей малой родиной – милой сердцу 
писателя Орловщиной.   

Наследие И.С. Тургенева – наше национальное 
достояние, бережно передаваемое от поколения к 

поколению.   

Мэр города Орла Василий НОВИКОВ
Глава администрации города Орла Александр МУРОМСКИЙ
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КОРОТКО   |   РЕГИОНДоходы и расходы
Для Орловской области за 

счет федерального бюд-
жета будет дополнительно 

приобретено 12 автомобилей скорой 
медицинской помощи и 39 школьных 
автобусов.

Соответствующее распоряжение 

о выделении средств из резервного 

фонда для дополнительной поставки 

спецтехники в регионы подписано 

премьер-министром РФ.

Более 4,8 млн рублей на-
правлено на ремонт Си-

ницына моста в Болховском 
районе.

Средства поступили из региональ-

ного Дорожного фонда. 

8 ноября с ходом работ ознакомил-

ся губернатор Орловской области 

Андрей Клычков. С 2017 года в связи 

с обрушением части пешеходного 

перехода объект был закрыт для 

движения. Работы на мосту старто-

вали летом этого года. Уже положено 

асфальтовое покрытие, установлены 

металлические отбойники, водоот-

водная труба. Возобновить движение 

по мосту планируется в середине 

ноября.

В целях уменьшения выплат 
по обеспечению госдолга 

региона правительство области 
привлечет кредиты по сниженной 
процентной ставке взамен более до-
рогих заимствований. 

Соответствующее постановление 

подписал губернатор Андрей Клыч-

ков.

Как отмечено в тексте докумен-

та, для своевременного погашения 

долговых обязательств Орловской 

области принято решение привлечь в 

кредитных организациях РФ кредит-

ные ресурсы в отечественной валюте 

под процентную ставку не более 8,5% 

годовых.

Лимит возобновляемой кредитной 

линии достигнет 2,1 млрд рублей. 

Срок погашения составит 365 

дней.

Поселок Нарышкино от-
метил 150-летний юбилей 

со дня основания.

Праздник, посвященный

юбилею пгт Нарышкино, состоялся 

в молодежном центре «Юность» 

4 ноября.

Торжество началось с колокольно-

го звона и театрализованной зарисов-

ки «Летопись времен». Председатель 

Нарышкинского поселкового Совета 

народных депутатов Юрий Сухору-

ков выразил благодарность тружени-

кам района. Лучшим из них вручили 

Почетные грамоты и присвоили 

звания «Почетный гражданин по-

селка».

7 ноября на рабочем совещании в администрации Орла начальник финансово-эко-
номического управления областного центра Игорь Краличев рассказал об исполне-
нии бюджета за девять месяцев этого года.  

Доходы муниципа-
литета составили 

более 4 млрд рублей, 
израсходовано 3 млрд 
967 млн рублей. Профи-
цит — 124 млн рублей, 
но это остаток средств 
на выплату заработной 
платы сотрудникам 
школ, детских садов, 
других социально зна-
чимых учреждений. 

Зарплата бюджетни-

ков — основная часть 

затрат муниципалитета. 

Две трети доходов уходит 

именно на эту строчку. В 

абсолютном выражении 

за девять месяцев этого 

года выплачено 2 млрд 

512 млн рублей. Из этой 

суммы 1 млрд 957 млн ру-

блей получили работни-

ки системы образования.

В этом году увеличи-

лись расходы на социаль-

ную сферу – более чем 

на 45 млн по сравнению 

с аналогичным периодом 

потрачены на транспорт, 

ремонт дорог и жилищ-

но-коммунальное хозяй-

ство. 

Обеспокоенность вы-

зывает большой долг бюд-

жета. На 1 октября долг 

составляет 2 млрд 295 млн 

рублей, расходы на его 

обслуживание – 141 млн 

рублей. 

– По предварительным 

подсчетам, по итогам 2018 

года бюджет недополучит 

около 400 млн рублей, – 

сообщил Краличев.

Глава администрации 
областного центра Алек-
сандр Муромский по-

ручил Игорю Краличеву 

провести анализ эффек-

тивности расходования 

средств по всем статьям. 

Он также заявил, что в 

проекте бюджета на 2019 

год на содержание орга-

нов местного самоуправ-

ления заложено на 40 млн 

рублей меньше, чем  в 

этом году. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вернуть в казну
В администрации Орла продолжают взыскивать долги по налогам и арендным 

платежам.  

По информации начальника финансово-экономического управления Орла 
Игоря Краличева, только на этой неделе удалось взыскать 2 млн 800 тысяч рублей 

долгов по налогам. На следующей неделе пройдут переговоры с 54 юридиче-

скими лицами, которые в общей сложности задолжали бюджету 22 млн рублей 

налогов.   

С должников по арендной плате удалось взыскать около 5 млн рублей. Рейды 

проводятся совместно с приставами-исполнителями, иногда приходится аресто-

вывать имущество должников. Работа в этом направлении продолжится. 

Вероника ИКОННИКОВА 

прошлого года – и соста-

вили 236,6 млн рублей. 

Это связано в основном с 

необходимостью при-

обретения жилья для 

детей-сирот. 

223 млн рублей было 

направлено на благо-

устройство областного 

центра: уличное осве-

щение, ремонт дворов, 

содержание кладбищ, 

озеленение и другие 

нужды.

Также средства были 

Власти решают проблему 
дольщиков дома на ул. Панчука

Областные власти ведут 
переговоры с «Орелстро-

ем» по поводу высотки на ул. 
Панчука.

Ситуация с решением про-

блемы обманутых дольщиков 

строительства многоэтажного 

жилого дома на улице Панчука, 

№ 83а в Орле осложняется кри-

зисным положением застрой-

щика – государственного АО 

«АИЖК Орловской области».

Об этом сообщил губерна-

тор Орловской области Андрей 

Клычков на своей странице в 

социальной сети Фейсбук.

«Для завершения строитель-

ства объекта проведены перего-

воры с рядом застройщиков как 

Орловской, так и Брянской об-

ласти, а также Республики Бела-

русь. Однако положительному 

решению вопроса препятствуют 

многочисленные обременения, 

в том числе залог ПАО «Сбер-

банк России» и арест Службы 

судебных приставов по выплате 

неустойки дольщикам за на-

рушение сроков строительства 

дома № 83а на улице Панчука в 

городе Орле», пишет он.

Власти проводят «меропри-

ятия по выводу застройщика 

из кризиса, включая продажу 

активов АО «АИЖК Орловской 

области», с целью возобновле-

ния строительства объекта».

Кроме того, сообщается, что 

в октябре этого года власти 

провели переговоры с руко-

водством ПАО «Орелстрой» по 

этой проблеме.

Галина ЗАХАРОВА
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Новый асфальт

Не курить и не есть

Растут объемы 
производства

Крепежный цех Орловского 
сталепрокатного завода отметил 

45-летие.

2 ноября на предприятии отмечали 

не только юбилей, но и запуск ново-

го оборудования, сообщает пресс-

служба губернатора.

Теперь завод сможет увеличить 

объемы производства высокопроч-

ного крепежа до 400 тонн в месяц. 

Сумма инвестиций составила поряд-

ка 140 миллионов рублей.

Продукция орловского предпри-

ятия  применяется при строительстве 

автодорог, мостов, железнодорожных 

путей, линий электропередач и дру-

гих инфраструктурных объектов. В 

частности, именно крепеж ОСПАЗа 

использовался в строительстве ста-

дионов к олимпиаде в Сочи и чемпи-

оната мира по футболу.

Елена МАСЛОВА

Начальник УКХ Орла Светлана Климова на рабочем совещании в администрации 
областного центра 7 ноября рассказала о ходе дорожного ремонта 

По информации Климовой, 
из 17 участков дорог, по-

павших в перечень в рамках 
первого этапа программы 
ремонта и содержания улично-
дорожной сети, 15 приняты 
заказчиком. Пока  продолжа-
ются работы на улицах Кара-
чевской иКомсомольской. 

На 13 объектах, вошедших во 

второй этап программы, работы 

практически завершены. Исклю-

чением является ул. 1-я Посад-

ская, здесь ремонт приостанов-

лен в связи с работами, которые 

проводит газовая служба. 

– Один подрядчик серьезно 

нарушил сроки исполнения 

контрактов, задержал работы 

на улице Васильевской и других 

объектах. К нему будут приме-

нены штрафные санкции, – со-

общила Светлана Климова. 

Продолжается подготовка 

проектно-сметной документа-

ции на ремонт улично-дорож-

ной сети в 2019 году. Программа 

будет разработана с учетом 

поступивших предложений 

граждан.

Вероника ИКОННИКОВА  

Перевозчикам ужесточили правила работы

Как сообщает пресс-служба администрации 
города, в силу вступили новые контракты 

на перевозку пассажиров в пределах областного 
центра.
В документ были внесены дополнения, ужесто-

чающие наказание за курение водителей, разго-

вор по телефону, прием пищи на рабочем месте и 

невыполение расписания. За нарушение любого 

из пунктов предусмотрено расторжение догово-

ров в одностороннем порядке.

При этом продолжаются проверки предрей-

совых медицинских и технических осмотров. По 

итогам составлено три административных про-

токола.

Администрация Орла вместе с Департаментом 

строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорож-

ного хозяйства Орловской области разрабатывает 

комплексную схему транспортного обслужива-

ния населения. Она должна объединить «трех-

значные» и «двузначные» маршруты. Завершить 

разработку планируется весной будущего года.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Новый вид 
мошенничества

Как сообщили в Орловской об-
ластной клинической больнице,  

мошенник по телефону, представ-
ляясь работником или одним из 
руководителей больницы, сообщает 
о плохих результатах анализов и 
обнаружении тяжелого заболевания. 
Затем предлагает купить лекарство, 
а деньги перевести на счет.

Руководство больницы преду-

преждает: будьте бдительны! О подоб-

ных случаях стоит сообщать в право-

охранительные органы и руководству 

медучреждения.

Елена МАСЛОВА

ПАТП-1 
продлили 
конкурсное 
производство

Арбитражный суд Орловской об-
ласти удовлетворил ходатайство 

конкурсного управляющего муни-
ципального транспортного предпри-
ятия «ПАТП-1» о продлении срока 
конкурсного производства.

Процедура продлена на полгода. 

Отчет конкурсного управляющего 

назначен судом на 29 апреля 2019 

года.

Предприятие было объявлено не-

состоятельным (банкротом) в ноябре 

прошлого года. По состоянию на 

середину сентября этого года общая 

кредиторская задолженность ПАТП 

составляла 43 млн рублей. Ловкость и сила
8 ноября в одной из войсковых частей Орла прошел молодежный конкурс 
«В армии служить почетно»

Молодые люди допризывного 
возраста соревновались в 

силе и ловкости, демонстрирова-
ли навыки строевой подготовки и 
обращения с автоматом Калаш-
никова, сообщает пресс-служба 
горсовета. Участников конкурса 
приветствовали мэр Орла Василий 
Новиков и глава администрации 
города Александр Муромский.

Обращаясь к будущим призывни-

кам, Василий Новиков сказал, что 

величие государства определяется не 

только экономикой и количеством 

ракет, но и состоянием морального духа его 

граждан. Он подчеркнул, что служба в ар-

мии становится все более престижной. Она 

оказывается социальным лифтом, откры-

вающим перспективы дальнейшей учебы 

в вузах, дополнительных возможностей 

найти хорошую работу.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Демонтаж продолжается
В Советском районе Орла снесут самовольно установленные металлические гаражи, 
сообщили в пресс-службе администрации города.

В Орле 
проверяют 
шаурму

Сотрудники Роспотребнадзора 
проводят рейды по точкам обще-

ственного питания.

8 ноября представители ведомства 

посетили киоск на улице МОПРа и 

выяснили, что документов на сырье 

нет. Также отсутствуют дезинфици-

рующие средства, которыми должна 

проводиться уборка. Готовые про-

дукты хранятся вместе с сырыми. 

Сотрудники Роспотребнадзора взяли 

все необходимые пробы на проверку, 

по результатам которой будет приня-

то решение в отношении владельцев 

киоска. 

Месяц назад на 90 суток была при-

остановлена деятельность киоска с 

шаурмой на ул. Пионерской. Тогда 

в результате проверки выяснилось, 

что торговый павильон не подклю-

чен к централизованным системам 

водоснабжения и канализации, не 

оборудован туалетом для персонала, 

не имеет необходимого набора по-

мещений и условий для соблюдения 

правил личной гигиены. Все техноло-

гические процессы осуществляются 

на одном столе, разделочный инвен-

тарь не промаркирован, нарушаются 

режимы мытья столовой и кухонной 

посуды. 

В ведомстве сообщили, что провер-

ки подобных киосков продолжатся по 

распоряжению Федеральной службы 

Роспотребнадзора. 

Вероника ИКОННИКОВА

Аукцион объявлен
От предпринимателей ждут заявки для торговли на елочных базарах

Социальные 
продукты

Их можно найти по оранжевым 
ценникам в «Атолле» и «Европе»

По информации пресс-службы 

губернатора, между правительством 

региона и этими торговыми сетями 

достигнуто соглашение о минималь-

ных надбавках на социально зна-

чимые продукты. Они будут мар-

кированы оранжевыми ценниками 

«Социальная корзина».

Средняя стоимость набора из 24 

социально значимых продоволь-

ственных товаров на 29 октября в 

регионе – 2567 рублей. За прошедший 

месяц она увеличилась на 0,6%. Стои-

мость набора из 23 социально значи-

мых товаров на ярмарках выходного 

дня в Орле составила 2156 рублей.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Осторожно: молоко
Около 28% молочной продукции, проверенной в Орле, – фальсификат

Как сообщили в Управлении 
Россельхознадзора по Ор-

ловской и Курской областям, 
в этом году в обоих регионах 
проходило исследование мо-
лочной продукции.  

В Орловской области было 

взято 156 проб в социальных 

учреждениях и магазинах круп-

ных торговых сетей. 56 проб не 

соответствовали техническим 

регламентам. Был нарушен жи-

ро-кислотный состав, уменьше-

ны массовая доля жира, массо-

вая доля белка. Зато количество 

бактерий группы кишечной 

палочки, дрожжей, плесени и 

других микроорганизмов было 

больше нормы.

Почти каждая третья проба – 

фальсификат. То есть суррогат 

из растительных масел под ви-

дом сливочного масла, творога 

и сыра.

В результате в список недо-

бросовестных производителей 

попали шесть курских моло-

козаводов, один орловский 

и восемь из других регионов 

России.

На производителей составле-

но семь протоколов об админи-

стративных правонарушениях 

на сумму 170 000 рублей. Ото-

звано 47 деклараций о соответ-

ствии молочной продукции.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Заявки для участия в аукционе на право продавать новогодние ели и сосны при-
нимаются до 4 декабря по адресу: Пролетарская гора, 1, каб. 424.

Предприниматели могут выбрать из 29 адресов. Каждый может подать заявку 

на одну или несколько точек торговли. Победителем будет признан участник, 

предложивший самую высокую цену. Начальная цена — 11 585 рублей. Итоги 

аукциона подведут 7 декабря.

Елочные базары будут работать в Орле с 15 по 31 декабря, сообщает пресс-

служба администрации города.

Подробную информацию можно получить по телефону (4862) 76-27-42 

или на официальном сайте администрации города.

Светлана ЗОЛОТАРЕВАВАВАВАВАВАВА

Это восемь гаражей около дома № 18 на улице Приборостроительной. Собственникам дали срок 
до 19 ноября самим снести конструкции, если они этого не сделают, демонтаж проведет муни-

ципалитет.

Гаражи будут демонтировать в присутствии представителей полиции. Имущество опишут и 

передадут на хранение. Конструкция гаража будет храниться несколько месяцев по адресу Ново-

сильское шоссе, 18. Если собственники и оттуда их не заберут, то имущество перейдет в муници-

пальную собственность.
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О ситуации, сложившейся на муниципальном предприятии ЖРЭП «Заказчик» в этом году, 
рассказал 7 ноября на рабочем совещании в администрации Орла директор МУПа Юрий Чемеров.

Прибыль 
небольшая

На сегодня в управле-

нии ЖРЭП «Заказчик» 

находится 212 много-

квартирных домов. Еще 

251 дом организация об-

служивает по договору 

подряда, заключенному 

с УК «Перспектива».

За девять месяцев 

этого года выручка 

ЖРЭП «Заказчик» со-

ставила боле 155 млн 

рублей, расходы — более 

150 млн рублей, при-

быль — 45 тысяч рублей. 

Долги выросли
В этом году предпри-

ятие рассчиталось по 

налоговым выплатам и 

сборам. В итоге кре-

диторская задолжен-

ность возросла на 7 млн 

рублей. Еще на 7 млн 

рублей увеличилась 

дебиторская задолжен-

ность. При этом около 

4 млн рублей предпри-

ятию должны жители 

(только за электроэнер-

гию), примерно 3 млн 

рублей – долг УК «Пер-

спектива» за работы по 

договору подряда. 

– Предприятие при-

нимает меры по взы-

сканию долгов, предъ-

являет иски, заключает 

договоры рассрочки, но 

процесс возвращения 

средств идет тяжело. К 

примеру, было выстав-

лено исков более чем на 

8 млн рублей, а взы-

скано всего 182 тысяч 

рублей. Заключено 37 

договоров о рассрочке 

платежей, по ним долги 

погашены лишь на-

половину, – сообщил 

Чемеров.

Сокращать 
продолжат

В этом году на пред-

приятии ЖРЭП «Заказ-

чик» провели сокраще-

ние, 8 человек покинули 

рабочие места в управ-

ленческом аппарате, на 

58 сотрудников сокра-

тился рабочий персо-

нал. В итоге экономия 

зарплатного фонда 

составила 408 тысяч 

рублей в месяц. 

В следующем году 

планируется продол-

жить сокращать коллек-

тив, предположитель-

ная экономия фонда 

оплаты труда составит 

500 тысяч рублей в 

месяц. Оптимизация в 

первую очередь затро-

нет кровельщиков – их 

переведут на сезонный 

график работы. 

Сейчас среднеспи-

сочная численность 

персонала ЖРЭП «За-

казчик» – 245 человек, 

средняя заработная 

плата – 16,6 тысячи 

рублей.

Останутся без 
управления?

С 1 ноября 251 дом 

(под управлением УК 

«Перспектива») в связи 

с долгами не обслужи-

вается по плану текуще-

го ремонта и переведен 

только на аварийные 

выезды. 

– Есть предпосылки 

к тому, что в ближайшее 

время эти дома вообще 

останутся без управ-

ления в связи с воз-

можным банкротством 

управляющей компа-

нии «Перспектива». 

Вместе с тем, затраты 

на обслуживание домов 

растут, особенно тех, 

которые были постро-

ены около 50 лет назад 

и раньше. Дорожают 

расходные материалы, 

вырос минимальный 

размер оплаты труда. 

Тариф на ремонт и со-

держание жилья менял-

ся в июле прошлого года 

и тогда был увеличен 

на 15%. До этого тариф 

был утвержден в 2013 

году и долгое время не 

менялся вовсе, тогда как 

коммунальные платежи 

росли ежегодно. Стои-

мость текущего ремонта 

и обслуживания должна 

быть пересмотрена, хотя 

бы проиндексирована с 

учетом инфляции. Это 

уже жизненно важно 

не только для наше-

го предприятия, но 

и для всех орловских 

управляющих компа-

ний. Напомню, что с 1 

января 2019 года НДС 

вырастет на 2%, что 

также скажется на эко-

номическом состоянии 

предприятий, – заявил 

Чемеров.

Социальная 
нагрузка

На аварийном обслу-

живании ЖРЭП «Заказ-

чик» находятся дома под 

управлением компаний 

«Наш дом», «Теплотех-

сервис» и других управ-

ляющих организаций. 

По договору с УКХ 

Орла ЖРЭП «Заказчик» 

подготовило к зиме 

дома, остающиеся без 

управления. 

Продолжает работу 

круглосуточная аварий-

но-диспетчерская служ-

ба, которая выезжает 

не только на вызовы из 

домов, находящихся под 

управлением «Заказ-

чика», но и выполняет 

заявки, поступающие от 

граждан других домов. 

– Наше предпри-

ятие несет социальную 

нагрузку, – утверждает 

директор ЖРЭП «За-

казчик». 

В поисках 
дохода

Дополнительных ус-

луг за 2018 год выполне-

но на 295 тысяч рублей.

Список платных 

услуг планируется 

расширять. Сейчас в 

него входят слесарные, 

электромонтажные, 

столярные и другие 

работы.  

Планируется за-

ключить один договор 

управления, что позво-

лит увеличить прибыль 

на 160 тысяч рублей в 

месяц. В следующем 

году предполагается 

получить в управление 

еще два дома, дополни-

тельная прибыль пред-

положительно составит 

80 тысяч рублей в месяц. 

Все равно 
не хватает

Но даже с учетом гря-

дущих дополнительных 

поступлений и планов 

повышения эффек-

тивности, собствен-

ных средств все равно 

недостаточно, чтобы 

рассчитаться с долгами 

и решить другие насущ-

ные вопросы.

На предприятии уже 

не хватает дворников, 

сотрудники приходят 

в том числе по направ-

лениям службы заня-

тости. Но в основном 

люди не задерживаются 

надолго из-за низкой 

зарплаты. 

Еще одной серьез-

ной проблемой стало 

ограничение электро-

снабжения в админи-

стративных зданиях, 

принадлежащих МУПу. 

Энергетики отключают 

ЖРЭП за долги, что 

серьезно затрудняет 

текущую работу. 

– Для вывода пред-

приятия из кризиса 

требуется финансовая  

помощь учредителя, – 

подытожил Чемеров.

Мэр Орла Василий 
Новиков поручил Юрию 

Чемерову подготовить 

конкретные предло-

жения по дальнейшей 

работе предприятия, 

а также посоветовал 

решить вопрос с эф-

фективностью исполь-

зования помещений и 

другого имущества, на-

ходящегося на балансе 

МУПа. 

Вероника 
ИКОННИКОВА

Детальный разбор

Для справки
МУП ЖРЭП «Заказчик» ос-
новано в 2002 году, оста-
ется единственной в Орле 
муниципальной управляю-
щей компанией.

Обслуживает более 720 
тысяч квадратных метров 
жилья, а также детские 
сады, поликлиники, шко-
лы. 

В структуру предприятия 
входят: аварийно-ремонт-
ная служба, круглосуточ-
ная диспетчерская служба, 
служба контроля испол-
нения заявок, материаль-
но-техническая база для 
выполнения профильных 
работ. 
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Ключевые вопросы 
Руководитель народной школы жилищного просвещения Орла, зампредседателя регионального отделения «Объеди-
нения потребителей России» Рафаил Исламгазин  рассказал о том, какие проблемы ЖКХ волновали орловцев в по-
следнее время, а также изложил свои соображения и замечания по актуальным темам в этой сфере. 

Незаконные 
отключения

– За третий квартал 

2018 года в Орловский 

региональный центр 

общественного кон-

троля (ЦОК) ЖКХ 

обратились 54 человека. 

Подготовлены ответы и 

предоставлены консуль-

тации на 62 вопроса по 

проблемам ЖКХ, – со-

общил Рафаил Лутфей-

евич. 

В частности, в 

сентябре этого года 

произошло два слу-

чая отключения газа в 

многоквартирных домах 

Орла вследствие того, 

что газовики не смогли 

попасть в некоторые 

квартиры.

Исламгазин напо-

минает жильцам о том, 

что Верховный суд РФ 

в своем определении 

указал, что прекраще-

ние поставки ресурсов 

абонентам, которые 

своевременно опла-

чивают квитанции, 

является незаконным. 

Граждане в подобных 

случаях могут обратить-

ся в судебные инстан-

ции для защиты своих 

интересов.

Капремонт
По капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов жителей 

интересуют следующие 

проблемы: открытие 

специальных счетов на 

капитальный ремонт; 

порядок проведения со-

браний по вопросам кап-

ремонта; организация 

работ по капремонту.

Рафаил Лутфейевич 

советует гражданам 

решение большинства 

вопросов взять на себя, 

поскольку «техни-

ческими вопросами 

капитального ремонта в 

региональном фонде за-

нимаются всего четыре 

человека на 200  много-

квартирных домов 

(подлежащих капремон-

ту) во всей Орловской 

области».

Спецсчета
– Общественная 

организация «Объ-

единение потребителей 

России» продолжает 

оказывать юридиче-

скую помощь в судах по 

взысканию задолжен-

ности по взносам на 

капитальный ремонт. 

Положительные резуль-

таты уже есть. Взыска-

ние долгов особенно 

актуально для жителей, 

которые завели спецс-

чета на дома, поскольку 

зачастую средства со 

спецсчетов тратят на 

неотложные ремонтные 

работы и деньги нужны 

«здесь и сейчас». Кро-

ме того, общественная 

организация в третьем 

квартале оказала по-

мощь в подготовке и 

проведении собраний 

по открытию спецс-

четов на капитальный 

ремонт в четырех мно-

гоквартирных домах, – 

сообщил Исламгазин.

Те, кто уже открыл 

спецсчета, приступили 

к следующему этапу 

проведению работ по 

капитальному ре-

монту. Общественная 

организация помогает 

проводить собрания и 

разрабатывать докумен-

ты для голосования на 

подобных собраниях. 

Работа УК
Что касается управ-

ляющих компаний, 

в основном вопросы 

остаются по отчетности 

о проделанной работе и 

потраченных средствах. 

Кроме того, УК не 

представляют на рас-

смотрение общего со-

брания предложения по 

перечню работ по содер-

жанию общего имуще-

ства и их стоимости. 

Поэтому применяется 

размер платы в соответ-

ствии с постановлением 

городской администра-

ции. Ведь выходит, что 

жители якобы не при-

няли решение.

Рафаил Лутфейе-

вич напоминает, что 

в соответствии с ч. 7 

ст. 156 ЖК РФ размер 

платы за содержание 

жилого помещения в 

многоквартирном доме, 

в котором не создано 

товарищество собствен-

ников жилья, определя-

ется на общем собрании 

собственников. Размер 

платы определяется с 

учетом предложений 

управляющей органи-

зации.

Новая система
По информации Ис-

ламгазина, нарекания 

вызывает новая система 

обслуживания домов, 

применяемая некоторы-

ми орловскими УК.

– Смысл системы со-

стоит в том, что команда 

обслуживающего персо-

нала устраняет неполад-

ки в домах по заявкам 

жителей. С точки зрения 

устранения аварийных 

ситуаций в ЖКХ такая 

система обслуживания 

имеет право на жизнь. 

Однако совершенно 

отсутствует плановость 

в выполнении работ по 

содержанию общего 

имущества. Управля-

ющие организации, 

видимо, забыли, что 

обязаны проводить про-

филактические работы и 

осмотры общего имуще-

ства. Жители оплачива-

ют работы по текущему 

ремонту, но выполня-

ются только аварийные 

работы по заявкам, – 

комментирует ситуацию 

Исламгазин.

По его словам, в 

результате неисполне-

ния УК своих текущих 

обязанностей по до-

говорам управления 

жители часто жалуются 

на протечки кровли. В 

третьем квартале обще-

ственная организация 

оказала помощь в двух 

судебных процессах по 

заливу квартиры. Также 

обращения касаются 

отсутствия ремонта в 

подъездах. 

Появились вопросы 

об отсутствии работ по 

техническому обслужи-

ванию стволов мусо-

ропроводов. Согласно 

требованиям Госстроя, 

стволы мусоропроводов 

должны регулярно про-

мываться. Также орлов-

цы задавали вопросы по 

протечкам в подвалах и 

взиманию платы за те-

кущий ремонт в новых 

домах в период гаран-

тийного срока.

Как сменить 
директора

– В последнее время 

много жалоб посту-

пало в общественную 

организацию на без-

деятельность одной из 

орловских УК. Итогом 

обращения к учредите-

лям стало освобождение 

директора от занимае-

мой должности. После 

смены руководства УК 

изменился стиль дея-

тельности и жалоб стало 

меньше, – поделился 

опытом Рафаил Лут-

фейевич.

Общественное 

движение продолжает 

помогать гражданам в  

создании советов мно-

гоквартирных домов. 

В течение третьего 

квартала 2018 года ока-

зана помощь в создании 

советов в трех МКД. 

Также общественники 

участвовали в несколь-

ких собраниях по смене 

управляющей органи-

зации. 

Продолжает на-

растать стремление 

собственников жилья 

решать вопросы в судеб-

ном порядке. За тре-

тий квартал 2018 года 

представители обще-

ственной организации 

помогли гражданам в 

двух судах по заливу 

квартиры, в двух судах 

по опротестованию 

протоколов собраний, в 

одном судебном про-

цессе по взысканию 

судебных издержек, 

один судебный приказ 

опротестован. 

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА
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ФОКСТРОТ
для прохиндеевВ театре «Свободное 

пространство» 2 и 3 
ноября состоялись 
премьерные спектак-
ли по мотивам рома-
на Ильфа и Петрова 
«12 стульев».

Бензин ваш, 
идеи – наши

Режиссер-поста-
новщик – заслужен-
ный артист Украины 
Олег Николаев – не 
слукавил, заверив на 
предпремьерной пресс-
конференции: спек-
такль придуман для 
того, чтобы зритель 
оживил в памяти сюжет 
любимого им романа, 
отдохнул и расслабился.

Постановка заявлена 
как танцевально-пла-
стическая фантазия 
«Фокстрот 12-ти сту-
льев», и этот жанр не 
вызывает вопросов к 
режиссеру. Орловский 
зритель знает Олега Ни-
колаева как блестящего 
балетмейстера, сцени-
ческие идеи которого 
в театре «Свободное 
пространство» всегда 
становились заметным 
событием культурной 
жизни всего города. 
Достаточно вспомнить 
такие его постановки в 
качестве балетмейстера, 
как «Вестсайдская исто-
рия», «Белый клык», 
«Моя прекрасная леди», 
«Алые паруса», «Письма 
памяти». А в мюзикле 

«Иисус» Олег Николаев 
выступил и в качестве 
режиссера-постанов-
щика. 

Замысел фокстрот-
фантазии, как и преды-
дущих его пластических 
спектаклей «Вальс-
бостон», «Одинокий 
блюз» и «Танго в июне», 
изначально был рас-
считан на возможности 
актеров театра оперы и 
балета. Но предложив 
танцевальный жанр 
драматическим арти-
стам, Николаев ничем 
не рисковал: он не 
раз убеждался в уни-
версальности труппы 
«Свободного простран-
ства», ее умении вопло-
тить все его идеи.

Киса, вы 
рисовать 
умеете?

Если знакомую всем 
историю поисков брил-
лиантов в стульях два 
обаятельных прохиндея 
Ося и Киса «пересказы-
вали» языком танца, то 
визуальный ряд обе-
спечила художник По-
лина Мищенко, наша 
землячка, выпускница 
Санкт-Петербургской 

академии театрального 
искусства. На пресс-
конференции она по-
яснила, что идею для 
сценографии подсказал 
сам текст первоисточ-
ника. Художница по-
работала с подшивками 
московских газет за 1928 
год, когда роман увидел 
свет, отобрала реклам-
ные страницы и новост-
ные колонки, вывела 
их на афишные тумбы 
и баннеры, и декорации 
спектакля превратились 
в гигантские газетные 
полосы. Они легко 
превращались в двери 
квартиры инженера 
Щукина, общежитие 
химиков, редакцию. 
А удлиненные талии 
ярких платьев периода 
недолгого НЭПа, шляп-
ки и другие аксессуары 
женского гардероба до-
полнили картину. 

Дышите глубже: 
вам рады

Правда, в атмосфе-
ру 20-х годов зрители 
премьерного показа 
окунулись уже в фойе. 
Здесь среди публики 
фланировали дамы в 
винтажных боа и ворот-

никах из «мексиканско-
го тушкана»; рассекал 
толпу пионерский от-
ряд, под ритм барабана 
скандирующий речев-
ки; шел бойкий обмен 
рубля на дензнаки того 
времени: буфет, а также 
лоточники с баранками 
и леденцами на палоч-
ках принимали только 
такие. Стояла очередь 
за услугами «проле-
тарского» фотографа, 
на парковой лавочке 
под двумя осенними 
березками желающие 
сражались в шахматы. 
И всюду по стенам были 
развешаны рекламные 
листки. Словом, зри-
теля здесь ждали, ему 
были рады. 

Это вам не Рио-
де-Жанейро

Танцевально-пла-
стическая фантазия 
как сценический жанр 
сильна также музыкой, 
которую тоже подобрал 
Олег Николаев. Даже 
если кто из зрителей не 
является поклонником 
танцев, музыкальное 
обрамление спектакля 
не могло не понра-
виться. В основном это 

советские шлягеры 20 – 
30-х годов из репертуара 
Петра Лещенко, Вади-
ма Козина, Леонида 
Утесова, а также музыка 
Зацепина и Гладкова к 
экранизациям романа 
режиссерами Леони-
дом Гайдаем и Марком 
Захаровым. Звучали 
мелодии знаменитых 
в исполнении Андрея 
Миронова «Танго 
любви» и «Танго мечты» 
– фантазии Остапа о 
вожделенном Рио-де-
Жанейро. А сквозной 
темой спектакля стала 
мелодия фокстрота 
«Белеет мой парус» – 
напоминание о том, что 
авторы острой сатиры о 
Москве и москвичах – 
одесские журналисты.

Командовать 
парадом буду я!

Известно, что на роль 
Остапа Бендера Гайдай 
отбирал едва ли не из 
полусотни советских 
актеров. Олегу Нико-
лаеву было проще: роль 
«великого комбинато-
ра» он сразу предложил 
Сергею Козлову. По-
клонники этого актера 
знают, что он может 

сыграть все – от коме-
дии и драмы до мюзик-
ла, но танцующим весь 
спектакль его еще не 
видели. Он виртуозно 
справился с ролью. По-
стоянно присутствуя на 
сцене и в игре, он чув-
ствовал ритм и музы-
кальную тему эпизода, 
даже в сложных связках 
отлично владел телом. 
Правда, стало неожи-
данностью, что режис-
сер не дал «великому 
комбинатору» возмож-
ности произнести хотя 
бы пару знаковых фраз. 
Впрочем, безмолвство-
вала даже Эллочка-лю-
доедка (Наталья Билык) 
с ее лексическим бага-
жом в тридцать слов. 
Только музыкой, танцем 
и мимикой могли вы-
разить характер и образ 
своих героев «знойная 
женщина» Грицацуева 
(Мария Козлова), теща 
Воробьянинова (Ирина 
Агейкина), жена завхоза 
Брунса (Елена Шигапо-
ва). Спектакль состоит 
из отдельных эпизодов, 
каждый со своей музы-
кальной темой. Среди 
лучших – эпизод борь-
бы за колечко колбасы 
в очень выразительном 
исполнении Максима 
Громова (Киса) и Ан-
дрея Григорьева (отец 
Федор). Признаюсь, 
под гримом и бородой 
священника не сразу 
узнала этого молодого 
актера, приняв его за 
профессионального 
танцора, приглашен-
ного в этот спектакль. 
Прекрасная игра в дуэ-
те, браво!

Хорош и кордебалет, 
в котором заняты прак-
тически все молодые 
актеры труппы. 

Для комментариев 
сюжета режиссер ввел в 
сценарий самих авторов 
романа в замечательном 
исполнении Николая 
Рожкова и Михаила Не-
женцева. Правда, у них 
тоже немного слов, но 
это как раз в правилах 
танцевального жанра: 
кодировать сюжет, об-
разы и фразы только 
танцевальными эле-
ментами. Зато дефицит 
слов при обилии музы-
ки и хореографии стал 
сильным стимулом для 
того, чтобы перечитать 
роман. Спасибо за это 
создателям спектакля. 

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ 
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7 ноября в Орловском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 175-летию известного русского меди-
ка-хирурга, художника, востоковеда и литератора Павла Яковлевича Пясецкого, незаслуженно забытого земляка.

Скальпелем и кистью
П.Я. ПЯСЕЦКИЙ. НА ПУТИ К ТОМСКУ. ФРАГМЕНТ. 1896 г. ФОТО: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

Нет пророка...
Среди самых про-

славленных выпускни-
ков бывшей губернской 
гимназии, увековечен-
ных в скульптурах перед 
ее фасадом, место Павла 
Яковлевича Пясецкого 
(1843 – 1919) занято его 
более известным одно-
фамильцем. 

Об этом казусе на-
помнил историк и писа-
тель Владимир Ерма-
ков, выразив сожаление 
по поводу того, что вот 
уже который год ошиб-
ка не исправляется, и 
горожане по-прежнему 
уверены, что краевед 
Гавриил Пясецкий – 
выпускник гимназии. 

Это не так. Выставка 
в краеведческом музее, 
посвященная 175-летию 
известного русского 
медика-хирурга, ху-
дожника, востоковеда и 
литератора Павла Яков-
левича Пясецкого, пред-
ставила незаслуженно 
забытого земляка.

Его биографию 
напомнила кандидат 
исторических наук 
Ирина Сосновская. Па-
вел Пясецкий родился 
7 ноября 1843 года в 
семье небогатого чи-
новника казначейства. 
Окончил губернскую 
гимназию и в 1861 году 
поступил на медицин-
ский факультет Мо-
сковского университета. 
Здесь ему очень приго-
дилось детское увле-
чение рисованием: он 
оставил после себя сот-
ни рисунков, ставших 
наглядным пособием 
для многих поколений 
студентов-медиков.

Метод 
Пясецкого

Сам же Павел Яков-
левич выбрал хирургию 
и первым среди русских 
медиков заинтересо-
вался исследованиями 
французского врача 
Ревердена в области 
пересадки кожи. Раз-
работанная Пясецким 
в 1870 году операция по 
трансплантации кожи в 
отечественной медици-
не известна как «метод 
Пясецкого». Спустя 
год за диссертацию «О 
возрождении эпителия» 
молодой хирург получил 
степень доктора меди-
цины, а его разработки 
в области транспланто-
логии были продолжены 
только в ХХ веке.

Вольный 
слушатель

Не получив места 
на кафедре, Пясецкий 
переехал в Санкт-
Петербург, где стал 
служить в Главном 
военно-медицинском 
управлении, все сво-
бодное время посвящая 
рисованию. Он посту-
пил вольнослушате-
лем в Императорскую 
академию художеств. 
Одаренного молодого 
человека взял в свою 
мастерскую известный 
педагог Павел Чистя-
ков, наставник Врубеля, 
Васнецова, Серова, 
Репина. 

Китайская 
экспедиция

В качестве врача и 
художника в 1874 году 

наш земляк был вклю-
чен в состав экспеди-
ции в Китай. Историк 
Александр Саран, вы-
ступивший на открытии 
выставки, считает, что 
Пясецкий не только сле-
дил за здоровьем своих 
соотечественников, ле-
чил китайцев, рисовал, 
но и собирал обширную 
информацию об этой 
стране. Свои выводы и 
впечатления он система-
тизировал в двухтомни-
ке «Путешествие по Ки-
таю», который пережил 
несколько изданий, был 
переведен на основные 
европейские языки. 
Первый литературный 
труд медика и путеше-
ственника был отмечен 
большой золотой ме-
далью Императорского 
русского географиче-
ского общества. Экзем-
пляры прижизненного 
издания – в экспозиции 
выставки. Кроме сотен 
портретов, рисунков 
быта, одежды, пейзажей, 
Пясецкий привез в Рос-
сию и серию акварелей, 
составивших панораму 
«От середины Китая 
до Западной Сибири», 
часть которых в фотоко-
пиях тоже представлена 
на выставке. 

Герой Шипки
Как военный медик 

Пясецкий был назначен 
врачом санитарного 
отряда 9-й пехотной ди-
визии, в которую входил 
и Орловский полк. Его 
историю и боевые дей-
ствия вот уже более 25 
лет исследует старший 
научный сотрудник 

краеведческого музея 
Алексей Тихомиров, 
инициатор и куратор 
выставки. За два ме-
сяца, проведенных 
среди героев Шипки, 
Павел Яковлевич так 
отличился на медицин-
ском поприще, что был 
удостоен таких же вы-
соких военных наград, 
как и непосредственные 
участники боевых дей-
ствий. Копии этих на-
град также демонстри-
руются на выставке. По 
итогам этой военной 
кампании Пясецкий 
написал книгу воспо-
минаний «Два месяца 
в Габрове». Разумеется, 
привез и немало рисун-
ков, составивших бол-
гарскую серию. Позднее 
были «персидская» и 
«английская». Репро-

дукции некоторых 
акварелей из этих серий 
– также среди экспона-
тов выставки.

Почетный 
легионер

Самый значительный 
труд его творческой 
биографии – панорама 
Транссибирской ма-
гистрали от Волги до 
Владивостока. Желез-
ную дорогу длиной 6000 
км со всеми станциями, 
мостами и достопри-
мечательностями он 
уложил в акварельное 
полотно длиной 942 
метра и шириной 50 см. 
Работа длилась шесть 
лет и была закончена 
к Всемирной выставке 
1900 года в Париже. Ее 
показ публике стал сен-

сационным зрелищем, о 
котором сообщили газе-
ты всего мира. Автор же 
был удостоен главной 
национальной награды 
Франции – ордена По-
четного легиона. Фото-
копии фрагментов этой 
уникальной панорамы, 
предоставленные Эр-
митажем, составляют 
основу выставки.

Подарок 
мецената

На открытии выстав-
ки состоялась и пре-
зентация живописного 
портрета Павла Пя-
сецкого, написанного 
заслуженным художни-
ком РФ Анатолием Ко-
стяниковым. Портрет 
заказал и передал в дар 
краеведческому музею 
известный меценат – 
профессор Орловского 
мединститута, акаде-
мик РАЕН Владимир 
Ноздрин. Владимир 
Иванович принимал 
участие во многих про-
ектах музея и на откры-
тии выставки высоко 
оценил и работу худож-
ника, и заслуги своего 
земляка и коллеги. 

В честь юбилея состо-
ялась процедура гаше-
ния почтовой марки 
специальным штем-
пелем, посвященным 
юбилею Павла Яковле-
вича Пясецкого – врача, 
художника, путеше-
ственника и литератора.

Выставка продлится 
до конца декабря.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

А. КОСТЯНИКОВ. ПОРТРЕТ П.Я. ПЯСЕЦКОГО
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Служить обществу
Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел заместитель начальника управления по работе 
с личным составом УМВД России по Орловской области Александр Лутовинов рассказал 
«Орловской городской», как поступить на службу в полицию.

– Александр Ана-
тольевич, самый на-
дежный способ попасть 
на работу в органы 
внутренних дел — это 
окончить юридический 
институт МВД?

– Да, и работать 

с потенциальными 

кандидатами мы на-

чинаем, когда ребята 

еще учатся в 9 классе. 

Проводим встречи, рас-

сказываем, что после 

успешного окончания 

вуза трудоустройство 

гарантировано. Это 

полностью бюджетные 

места. Базовая стипен-

дия для курсантов — 

12-13 тысяч рублей, за 

хорошую успеваемость 

— надбавки. К тому же 

во время учебы можно 

заниматься спортом и 

художественной само-

деятельностью.

Правда, для того, 

чтобы поступить, необ-

ходимо сдать нормативы 

по физподготовке и 

пройти тесты на психи-

ческую устойчивость. 

Стоит отметить, что 

сейчас у девушек при 

поступлении в юри-

дический институт в 

среднем физподготовка 

лучше, чем у молодых 

людей... В последние 

годы психологические 

тесты все более услож-

няются, а вот требова-

ния к физподготовке, 

наоборот, – снижаются.

Если при призыве на 

военную службу медко-

миссия определяет год-

ность на год, у нас она 

определяет пригодность 

к службе на 15-20 лет.

– Но вы берете и тех, 
кто не окончил профиль-
ный вуз?

– Да, таких примерно 

в три раза больше — 

многие хотят служить в 

полиции.

Хорошо, когда кан-

дидат приходит под-

готовившись — хотя 

бы почитав Закон о 

полиции. Это поможет 

ему понять, точно ли 

нужна ему эта служба. 

Если желание работать 

в полиции не пропало, 

нужно обратиться в от-

дел кадров райотдела по 

месту жительства или 

в Главное управление 

МВД на ул. Тургенева, 

15. Там кандидату объ-

яснят порядок дальней-

ших действий.

Мы никому не от-

казываем с порога — со 

всеми беседуем. Прав-

да, беседа, по которой 

составляется первое 

впечатление, может 

проходить и с патрио-

тическим уклоном: мо-

жем спросить, знает ли 

кандидат гимн России 

или выдающихся дея-

телей нашей истории. 

Важно понять кругозор 

человека.

Совершенно негод-

ные кандидаты встреча-

ются редко — мы можем 

подобрать вариант 

работы для каждого. Да, 

нередко люди приходят 

с желанием работать 

на конкретном месте, 

но не подходят туда по 

здоровью или образова-

нию.

– Как проходит от-
бор?

– Есть квалифика-

ционные требования 

к должностям. Со-

трудники следствия и 

дознания должны  обя-

зательно иметь высшее 

юридическое образо-

вание. Специалисты с 

гуманитарным образо-

ванием хорошо рабо-

тают оперативниками, 

участковыми. Специ-

алисты по автомобилям 

пригодятся в подразде-

лениях ДПС.

Например, сейчас у 

нас некоторая пробле-

ма со специалистами 

по линии экономи-

ческой безопасности. 

Вузы выпускают много 

менеджеров-экономи-

стов. Менеджер — это 

руководитель, а нам 

требуются финансисты, 

специалисты в области 

аудита.

Если у человека нет 

необходимого образова-

ния, мы, скорее всего, 

предложим работу, 

которая ему подой-

дет, а потом, через пару 

лет службы, он сможет 

поступить на заочное 

отделение в институт 

МВД. И для него все 

должности в полиции 

будут открыты.

На многие должно-

сти необходимо пройти 

медкомиссию и тесты 

на психоустойчивость. 

По требованиям к со-

стоянию здоровья все 

сотрудники делятся 

на четыре категории. 

Первая — где требова-

ния по здоровью самые 

высокие: это сотрудни-

ки спецподразделений 

и те, кто работает на 

улице (ДПС, ППС). 

Вторая категория — 

оперативные работни-

ки: уголовный розыск, 

борьба с экономически-

ми преступлениями, 

оборотом наркотиков 

и т. д. Третья — те, кто 

работает с населением: 

участковые, дознание, 

ПДН. Четвертая — ты-

ловые службы.

– Часто ли бывает, 
что молодой сотрудник 
разочаровывается в 
службе и увольняется?

– В течение первого 

года — это единичные 

случаи. Отбор может 

длиться несколько 

месяцев. Проверяют 

биографии кандидата 

и его родственников 

— стараемся отбирать 

положительных граж-

дан. Кандидат проходит 

собеседование с руко-

водителем отдела, куда 

собирается на работу, 

иногда — с начальни-

ком УМВД. Нередко 

кандидат помогает 

полиции в качестве 

дружинника или про-

ходит стажировку. Так 

он сможет еще лучше 

понять, нужна ли ему 

эта работа. И даже если 

сотруднику не подошла 

должность, стараемся 

подыскать другое место.

– Ходят слухи, что в 
полицию можно устро-
иться только за мзду...

– Мы проводили 

анализ этих сведений, 

а уполномоченные под-

разделения — полно-

ценное расследование 

слухов. В основном, их 

распространяют быв-

шие сотрудники, кото-

рых уволили по отри-

цательному основанию 

— за грубые проступки. 

И не хотелось бы, что-

бы наши кандидаты, 

будущие сотрудники 

полиции, сталкивались 

с такими людьми и 

верили слухам.

– Есть ли проблема с 
укомплектованием шта-
та на селе?

– Нет. Штатное рас-

писание формируется, 

исходя из численности 

населения. В Орлов-

ской области немало 

районов, где населения 

совсем немного. Кроме 

того, мы можем пред-

ложить кандидату место 

в другом районе. На-

пример, кандидат из 

Орла, но в Орле штат 

укомплектован, а в 

районах есть вакансии. 

У нас есть возможность 

предоставлять сотруд-

никам, в случае пере-

езда, служебное жилье 

или возмещать стои-

мость аренды жилья.

– Служба в полиции 
— это нелегко и очень 
ответственно. Чем еще 
государство мотивирует 
личный состав?

– Да, это серьезный 

труд, здесь не всегда 

просто. Но сотрудник 

полиции имеет право 

выйти на пенсию через 

20 лет выслуги. Если 

работа проходит в 

сложных условиях, то 

этот срок сокращается. 

Денежное довольствие 

сотрудников ежегодно 

индексируется, можно 

получить надбавки за 

звание, выслугу, службу 

в определенных под-

разделениях. После 

сдачи нормативов по 

физической и профес-

сиональной подготов-

ке на квалификацию 

классного специалиста 

можно также получить 

неплохую надбавку. 

Ну и благодарность 

людей — опросы обще-

ственного мнения в 

Орловской области 

показывают, что насе-

ление в целом доверяет 

полиции, а в управле-

ние нередко приходят 

благодарственные пись-

ма от граждан.

Елена МАСЛОВА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Охрана и защита
29 октября вневедомственной охране по Орловской области, одному из ключевых подразделений Росгвардии, ис-
полнилось 66 лет. Как создавалась служба охраны и какие задачи выполняет сегодня? Об этом мы побеседовали с 
начальником управления вневедомственной охраны полковником полиции Вадимом Брежневым. 

– Вадим Владими-
рович, история вневе-
домственной охраны 
восходит к послевоенной 
эпохе, когда и возникла 
необходимость воору-
женного дежурного па-
труля на улицах города. 
Что изменилось с той 
поры?

– Начало службе 

вневедомственной 

охраны положило вы-

шедшее 29 октября 1952 

года постановление ЦК 

КПСС и Совета Мини-

стров СССР. За шесть-

десят шесть лет рефор-

мы и модернизация 

наших подразделений 

позволили фактически 

из взводов наружной 

сторожевой охраны, 

функции которых 

ограничивались исклю-

чительно охранной де-

ятельностью, сформи-

ровать к сегодняшнему 

дню профессиональ-

но подготовленную 

структуру, которая 

способна эффектив-

но решать широкий 

спектр задач по осу-

ществлению надежной 

защиты от преступных 

посягательств важных 

для экономики и без-

опасности государства 

объектов, обеспечению 

их антитеррористиче-

ской защищенности и 

противокриминальной 

устойчивости, а также 

организации центра-

лизованной охраны 

объектов и имущества 

юридических и физи-

ческих лиц. Сегодня 

подразделение вневе-

домственной охраны 

– часть действующей 

молодой федеральной 

структуры войск наци-

ональной гвардии.

– Что изменилось в 
деятельности сотрудни-
ков службы после пере-
хода в Росгвардию?

– Задачи, выполня-

емые подразделения-

ми вневедомственной 

охраны, расширились. 

Помимо ранее воз-

ложенных обязанно-

стей, сегодня подраз-

деление обеспечивает 

антитеррористическую 

защищенность объ-

ектов культуры, науки 

и образования, спорта, 

социального обеспече-

ния и так далее. Также 

принимаем участие в 

согласовании паспор-

тов безопасности и 

осуществляем кате-

горирование данных 

объектов.

–Вадим Владимиро-

вич, что вы посоветуе-
те орловцам для того, 
чтобы обезопасить свою 
жизнь?

–Личная бдитель-

ность – первое обяза-

тельное условие. Четко 

знать местонахождение 

своих детей, маршрут 

их передвижения, круг 

общения. Обращать 

внимание на подо-

зрительных граждан, 

не оставлять без при-

смотра личные вещи 

– это простые правила, 

которые эффективно 

работают.

– А как сохранить 
свою недвижимость – 
квартиру, гараж, мага-
зин?

–На сегодняшний 

день гарантированно 

защищает от кражи 

только охранная сиг-

нализация с подключе-

нием на пульты цен-

трализованной охраны. 

Отсюда вывод: чем 

больше квартир, домов, 

гаражей будет нахо-

диться под охраной, тем 

меньше шансов у вора 

воплотить в жизнь свой 

преступный умысел. 

Наша приоритетная 

задача по-прежнему 

– защита имущества. 

На сегодня в Орле на-

шими сотрудниками 

охраняется более двух 

тысяч квартир граждан 

и более полутора тысяч 

объектов различных 

форм собственности. 

И надежность такой 

охраны – практически 

стопроцентная, без 

преувеличения.

– Какова стоимость 
услуг вневедомственной 
охраны? 

– Тарифы на услуги 

выше, чем у частных 

охранных организаций 

и ряда других субъектов 

охранной деятельности. 

Это обусловлено рядом 

объективных причин, 

связанных с обеспе-

чением возможности 

сотрудникам вневедом-

ственной охраны реа-

лизовывать широкий 

круг прав, полномочий 

и обязанностей, предо-

ставленных и возло-

женных на них государ-

ством. При этом спрос 

на услуги, предостав-

ляемые подразделени-

ями вневедомственной 

охраны, несмотря на 

определяемые государ-

ством высокие тарифы, 

значителен и ограни-

чивается только имею-

щейся штатной числен-

ностью службы.

– Понятно, но хоте-
лось бы узнать конкрет-
ные цены...

– В среднем обору-

дование техническими 

средствами охраны, к 

примеру, однокомнат-

ной квартиры обой-

дется примерно в 18-20 

тысяч рублей, абонент-

ская плата составит 235 

рублей в месяц. Двух-

комнатной квартиры – 

в 20-23 тысячи рублей.

Для владельцев ин-

дивидуальных гаражей 

в гаражных коопера-

тивах стоимость обо-

рудования средствами 

охраны составляет в 

среднем 18-20 тысяч ру-

блей, абонентская плата 

– 412 рублей в месяц.

Для индивидуаль-

ных предпринимателей 

имеется достаточно 

широкий спектр услуг.

Так, для небольшого 

магазина, оборудован-

ного охранной, тревож-

ной и пожарной сигна-

лизацией, стоимость 

охраны – от 3700 тысяч 

рублей.

Подразделения вне-

ведомственной охраны 

достаточно конкурент-

ны на рынке услуг. 

– Кто ваши абонен-
ты? Кто находится в 
группе риска и кому 
необходимо в первую 
очередь обратиться к 
вам за помощью? 

 – Грядет пора ново-

годних праздников 

и отпусков, многие 

орловцы проведут их 

вдали от дома. Стати-

стика говорит о том, 

что большинство краж 

происходит именно в 

период длительных вы-

ходных, когда граждане 

уезжают из дома. Они 

и являются основной 

группой риска, так как 

от квартирной кражи 

никто не застрахован. 

Как и владельцы инди-

видуальных гаражей, 

хранящие там иму-

щество, как правило, 

дорогостоящий инстру-

мент, автомобили.

В группе риска – и 

владельцы огнестрель-

ного оружия, так как 

меры обеспечения 

сохранности оружия 

согласно действующе-

му законодательству 

носят, как правило, 

пассивный характер 

(металлические сейфы, 

отдельные помещения). 

Но злоумышленнику 

это не помеха. Попав 

в квартиру, взломать 

сейф он может за очень 

короткий промежуток 

времени. Другое дело, 

когда сейф с оружием 

находится в квартире, 

оборудованной сред-

ствами охраны. Как 

только он взломает 

входную дверь такой 

квартиры, сразу же по 

данному адресу выдви-

гается вооруженный 

наряд полиции. Време-

ни связываться с такой 

квартирой у злоумыш-

ленника просто нет, 

ведь рядом есть масса 

неохраняемых квартир. 

– А что касается 
защиты людей, находя-
щихся в квартире? 

– Вневедомствен-

ная охрана осущест-

вляет также выезды 

по сигналу «тревога», 

полученному со средств 

тревожной сигнали-

зации. Тревожная 

кнопка, установленная 

на объекте, позволяет 

защитить персонал и 

посетителей в случае 

конфликтной ситуации 

между гражданами, 

разбойного нападения 

на охраняемый объект. 

Так, при угрозе личной 

или имущественной 

безопасности на объек-

те, в квартире гражда-

нин нажимает кнопку, 

и незамедлительно на 

данный адрес выдвига-

ется наряд полиции. По 

прибытии на объект со-

трудники полиции пре-

секают противоправное 

деяние, нарушителей 

доставляют в терри-

ториальное отделение 

полиции. 

Ксения ШИРИНА, 
пресс-служба Управ-
ления Росгвардии по 

Орловской области
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Насыщенная событиями и одновременно трагичная летопись советской милиции запомнилась большинству сограждан по 
книгам, художественным и документальным фильмам, по конкретным фактам из собственной жизни. 

Рожденные революцией

Тяжел и непред-
сказуем был путь 

сотрудников НКВД и 
госбезопасности Ор-
ловщины в годы Вели-
кой Отечественной в 
борьбе с диверсантами 
абвера, карателями 
и приспешниками 
оккупантов. Многие 
смельчаки, не будучи 
на передовой, пали 
смертью храбрых за 
малую родину, при 
жизни и посмертно 
заслужили высокие 
госнаграды, сражаясь 
в рядах СМЕРШа и 
партизан...

Досконально знав-

шие язык, технику и 

возможности врага, 

участники рельсового 

возмездия и секретопе-

раций, офицеры, млад-

ший и рядовой состав, 

воспитанные отцами 

и братьями со времен 

Гражданской, остались 

преданными народной 

мудрости: «Золоту – 

старости нет, Отчизне 

– цены нет!».

После войны с 

Германией и Японией 

доблестные фронтови-

ки пополняли состав 

милиции и Внутрен-

них войск МВД СССР. 

Орловщина не забы-

ла подвиги танкиста 

Василия Акимовича 

Ананкина. Уроженец 

деревушки Глудки 

Новосильского района 

беспощадно бил ворога 

на Брянщине в огнен-

но-кровавом 1943-м. 

За отличие в боях 

отважный механик-

водитель был переве-

ден командованием в 

Харьков (3-е танковое 

училище). Участвовал 

в формировании новой 

когорты сталинских 

броненосцев, пришед-

ших на смену погиб-

шим и покалеченным 

на Брянском фронте. 

Земляк, награжденный 

медалями «За боевые 

заслуги», «За Побе-

ду над Германией» и 

орденом Отечественной 

войны 2-й степени, в 

год Победы осел в сто-

лице. Служил в Крас-

носельском районе до 

1971 года. Старшина 

98-го отделения полу-

чил нагрудный знак 

«За отличную службу 

в МВД», однако, как и 

многие его погодки, не 

любил вспоминать о 

«тиграх» и «пантерах»...

В год 70-летия Вели-

кой Победы орловец, 

руководивший УВД 

региона, А.И. Якунин, 

ставший начальником 

ГУ МВД РФ по Москве, 

вместе с коллегами 

чествовал воевавшего 

с самураями в Мань-

чжурии В.В. Пере-

вощикова. Валентин 

Васильевич – воистину 

легенда послевоенной 

орловской милиции. 

На свое 90-летие заслу-

женный подполковник 

рассказывал не только 

про лихие будни борьбы 

с преступностью, но и 

про жену-орловчанку, 

родившуюся в Орле 

дочь. Руководители 

УВД столицы и Совет 

ветеранов УВД по ЦАО 

Москвы, сослуживцы 

по Московской высшей 

школе милиции и Твер-

скому району в благо-

дарственном письме 

на его имя поддержали 

воина:

«В канун празднова-

ния 70-летней годовщи-

ны Победы в Великой 

Отечественной войне 

от всей души хотим 

поблагодарить за мир 

и покой, который Вы 

подарили нам! Благода-

ря Вам, нашим героям, 

отдавшим все силы для 

Великой Победы, мы 

строим планы на буду-

щее и можем спокойно 

думать о завтрашнем 

дне! Спасибо Вам и низ-

кий поклон!».

Грозный век, а не 

эра милосердия выпал 

на биографии защит-

ников правопорядка. 

Он исказил, высветил, 

ранил и увековечил их 

выстраданные судьбы. 

Военное лихолетье во-

оружило часть населе-

ния трофейным и своим 

оружием, родило новую 

кастовую прослойку 

в уголовно-блатном 

мире. Послевоенное 

десятилетие явилось до-

кументальной сагой по 

подавлению антиком-

мунистического движе-

ния и околобандитского 

подполья на Западной 

Украине, в Молдове, 

Приднестровье и При-

балтике. Тяжелейшее 

положение возникло в 

стране после масштаб-

ной амнистии по слу-

чаю смерти Сталина. Об 

этом, кстати, широко 

известная лента «Холод-

ное лето 1953-го». И еще 

долго потом сотруд-

никам МВД пришлось 

решать проблемы и ра-

ботать с возвращенцами 

– бывшими пленными, 

узниками концлагерей, 

с соотечественника-

ми, проживавшими на 

оккупационных терри-

ториях.

Новое поколение 

стражей закона под на-

чалом Ю.Н. Савенкова 

глубоко ценит наследие, 

завещанное первопро-

ходцами, рожденными 

революцией. Места 

встреч в районах обла-

сти, митинги и возло-

жения цветов к боевым 

святыням на переза-

хоронении останков во-

инов отменить нельзя!

Виктор и Сергей 
РАССОХИНЫ,

члены Союза россий-
ских писателей и органи-

зации «Флоту быть!» 

В Орле поздравили 
ветеранов МВД
Помимо торжественной встречи, приуроченной ко Дню сотрудника органов вну-

тренних дел, ветераны совершили экскурсию по Музею писателей-орловцев, сооб-
щает пресс-служба ведомства.

В этом году празднование Дня сотрудника органов внутренних дел практически со-

впало с датой празднования 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.

Также ветераны вместе с руководством регионального УМВД возложили цветы к 

стеле в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.

Поздравляя ветеранов, начальник регионального УМВД Юрий Савенков поблаго-

дарил старших коллег за многолетнюю добросовестную службу в органах внутренних 

дел и неоценимый вклад в патриотическое воспитание учащихся подшефных учебных 

заведений и наставничество над молодыми сотрудниками.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА
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Орловцы сняли с учета Поддержка 
для сельских 
пенсионеров 
В соответствии с Законом «О страховых 

выплатах», неработающим 
пенсионерам, проработавшим не менее 
30 календарных лет в сельском хозяй-
стве, с 1 января 2019 года фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности 
увеличивается на 25 процентов. 

Так для получателей страховой пен-

сии по старости и получателей страховой 

пенсии по инвалидности, имеющих I и II 

группы инвалидности, прибавка составит 

1333 рубля 55 коп.

Для получателей страховой пенсии по 

инвалидности, имеющих III группу, при-

бавка составит 666 руб. 78 коп.

Периоды работы включаются в стаж 

работы в сельском хозяйстве в порядке, 

утвержденном Правительством РФ. 

Установление повышения выплаты за 

работу в сельском хозяйстве может быть 

реализовано при одновременном соблюде-

нии следующих условий:

– наличие работы в сельском хозяйстве 

не менее 30 календарных лет;

– отсутствие факта работы в период 

получения страховой пенсии с учетом 

указанного повышения фиксированной 

выплаты;

– проживание в сельской местности 

в период получения страховой пенсии с 

учетом указанного повышения фиксиро-

ванной выплаты.

Перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости 

и к страховой пенсии по инвалидности за 

работу в сельском хозяйстве будет осущест-

влен с 1 января 2019 года без подачи пенси-

онером заявления при наличии в выплат-

ном деле необходимой информации.

Пенсионер вправе в любое время пред-

ставить дополнительные документы, не-

обходимые для перерасчета. Если пенсио-

нер обратится за перерасчетом в период с 

1 января по 31 декабря 2019 года, указан-

ный перерасчет будет осуществлен 

с 1 января 2019 года, сообщили в Управле-

нии ПФР по Орловской области.

В III квартале обнаружены 
84 фальшивые купюры

В Орловской области в III квартале 2018 года сотруд-
никами банков обнаружены  84 поддельные денежные 

российские банкноты, сообщает Отделение Орел  ГУ ЦБ 
по ЦФО.

Роспотребнадзор 
отсудил в пользу 
потребителей 
2,3 млн рублей

За девять месяцев этого года Управ-
ление Роспотребнадзора по Орлов-

ской области подало в суды 43 иска в 
пользу потребителей.

По 41 из них решения вынесены в 

пользу потребителей, сообщает ведом-

ство.

Претензии потребителей носили иму-

щественный характер, в том числе о про-

даже товаров ненадлежащего качества, 

расторжения договоров купли-продажи 

мебели и автошин, договоров оказания 

туристских и медуслуг и другие.

В пользу потребителей взыскано бо-

лее 2,3 млн рублей, в том числе 160 тысяч 

рублей компенсации морального вреда, 

сообщает ведомство.

Дни открытых дверей 
в налоговой инспекции

9 и 10 ноября налоговые инспекции 
Орловской области проведут тра-

диционную акцию «День открытых 
дверей», которая на этот раз будет 
посвящена теме имущественных на-
логов физических лиц.

Двери орловских налоговых ин-

спекций будут открыты для посетите-

лей:

• в пятницу 9 ноября с 09.00 до 

18.00;

• в субботу10 ноября с 10.00 до 15.00.

Орловцы смогут больше узнать о 

порядке исполнения налоговых уве-

домлений по имущественным налогам 

и налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, все желающие смогут 

зарегистрироваться в «Личном каби-

нете налогоплательщика», сообщили в 

УФНС России по Орловской области.

более 800 объектов капстроительства
С января по ноябрь этого года в Орловской области снято с учета 
более 800 объектов капитального строительства (ОКС), сообщает 
Кадастровая палата по Орловской области. 

У орловцев часто воз-

никает необходимость 

прекратить право на 

ОКС в связи с гибелью 

или уничтожением 

зданий в результате 

сноса или чрезвычайной 

ситуации. Эта необходи-

мость в первую очередь 

обусловлена тем, что до 

момента регистрации 

прекращения права на 

такой объект недвижи-

мости будут начисляться 

налоги.

В соответствии с 

действующим законо-

дательством, моментом 

прекращения налого-

обложения разрушен-

ного объекта недвижи-

мости признается дата 

снятия его с государ-

ственного кадастрового 

учета. Следует обратить 

внимание, что снятие 

с государственного 

кадастрового учета ОКС 

в связи с прекращением 

его существования про-

исходит одновременно с 

государственной реги-

страцией прекращения 

прав на него.

Для этого нужно по-

дать соответствующее 

заявление в МФЦ при 

личном обращении 

или через сайт Росре-

естра rosreestr.ru при 

электронном взаимо-

действии (потребуется 

электронно-цифровая 

подпись), предъявив 

при этом необходимые 

документы. Это может 

сделать собственник 

объекта, собственник 

земельного участка, на 

котором он был располо-

жен, либо их законный 

представитель. 

Необходимым для 

кадастрового учета 

документом в данном 

случае является акт 

обследования, который 

готовит кадастровый 

инженер на основании 

документов, подтверж-

дающих прекращение 

существования ОКС. К 

таким документам от-

носятся решения упол-

номоченных органов 

о признании объекта 

недвижимости ветхим 

или аварийным, реше-

ния собственника ОКС 

в случае добровольного 

сноса, документы упол-

номоченных органов, 

подтверждающие факт 

чрезвычайных ситуаций 

в случае прекращения 

существования ОКС по 

причинам, не завися-

щим от воли собствен-

ника.

Снятие с кадастро-

вого учета помещений, 

расположенных в пре-

кратившем существова-

ние здании, осуществля-

ется одновременно со 

снятием с учета такого 

здания. 

Государственная услу-

га по снятию с кадастро-

вого учета предоставля-

ется бесплатно.

По сравнению с предыду-

щим кварталом их коли-

чество увеличилось на 56 

штук.

Из обнаруженных под-

делок 43 штуки – это 

тысячные купюры и 37 – 

пятитысячные. Фальшивок  

номиналом 100 и 500 рублей 

выявлено одна и две шту-

ки  соответственно. Также 

обнаружена одна поддель-

ная монета номиналом пять  

рублей.

Кроме того, в III квартале 

в банковском секторе Ор-

ловской  области выявлены 

две поддельные банкноты 

номиналом 100 долларов 

США.

В регионах ЦФО в III 

квартале поддельные 

банкноты наиболее часто 

выявлялись в Московском 

регионе, а также Воронеж-

ской (190 шт.), Тульской (155 

шт.) и Калужской областях 

(152 шт.).

Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА

В Орле подготовят 35 объектов спор-
та к зимнему сезону 2018-2019 годов, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Зима 
близко

Согласно постановлению 
администрации Орла, в 

каждом районе города будут 
хоккейные корты, ледовые 
площадки и лыжные трассы.

В Железнодорожном районе 
города для спортивного отдыха 

жителей зальют два хоккейных 

корта (ул. Советская, 29 и ул. 

Привокзальная, 8), две ледовые 

площадки (ул. Абрамова-Соко-

лова, 76 и ул. Лесная, 9), а также 

обустроят лыжную трассу (ул. 

Студенческая, 2).

В Советском районе зальют 

две открытые ледовые площад-

ки (ул. Горького, 93 и ул. Пожар-

ная, 52) и одну крытую (На-

угорское шоссе, 82), обустроят 

хоккейный корт (ул. Трудовых 

резервов, 32) и лыжную трассу в 

парке Победы.

В Северном районе зальют 

пять хоккейных кортов (ул. 

Маринченко, 9б; ул. Бурова, 30; 

Московское шоссе, 163; Москов-

ское шоссе, 166; ул. Кузнецова, 

2). Медведевский лес тради-

ционно станет местом сбора 

любителей лыжного спорта.

В Заводском районе обу-

строят 19 объектов спорта, в том 

числе: 10 хоккейных кортов (ул. 

Черепичная, 14; ул. Комсомоль-

ская, 192, 252, 288, 312, 362; пер. 

Шпагатный, 4; ул. Розы Люк-

сембург, 54; ул. Емлютина, 2; 

ул. Маяковского, 55), шесть 

открытых ледовых площадок 

(ул. Кромская, 10а; ул. Авто-

вокзальная, 34; ул. Васильев-

ская, 151; ул. Энгельса, 90; ул. 

Гагарина, 35а; ул. Зеленина, 4) и 

одна крытая (Кромское шоссе, 

4), две лыжные трассы (лесопо-

лоса «Лужки» и спорткомплекс 

«Южный»).

Тренеру посвящается
В Орле во Дворце спорта «Юность России» в 39-й раз про-
шел междугородный турнир по дзюдо, посвященный памя-
ти тренера Вячеслава Селихова.

Соревнования проводились среди 

юношей 2002-2004 годов рождения.

Участие в соревнованиях приняли 

спортсмены из Курска, Железногор-

ска, Ельца,  Курчатова, Ливен, Мцен-

ска,  Хомутово и  Орла. Сильнейших 

дзюдоистов выявляли в девяти весо-

вых категориях.

Орловцы завоевали награды в ка-

тегории 60 кг – Никита Вайсергисер, 

66 кг – Игорь Власов, 81 кг – Ки-

рилл Косарев. Тренирует ребят Н.А. 

Глазов. 

Организаторами турнира вы-

ступили Орловское региональное 

отделение ОГ ФСО «Юность России», 

областная Федерация дзюдо и управ-

ление социальной поддержки населе-

ния и физической культуры и спорта 

администрации Орла.  

Вячеслав Селихов увлекался акро-

батикой, гимнастикой, игровыми 

видами спорта. Будучи студентом 

Минского государственного инсти-

тута физической культуры, выполнил 

норматив мастера спорта СССР и 

стал пятикратным чемпионом Бело-

руссии. После посвятил свою жизнь 

развитию  самбо и дзюдо в Орловской 

области. За время работы тренером 

воспитал немало прекрасных спорт-

сменов по вольной борьбе и дзюдо.
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Орловцы на первенстве 
ЦФО по карате
В Липецке завершилось первенство ЦФО по карате среди 

молодежи (14–20 лет).

Медаль первенства России
Орловец Андрей Князьков завоевал бронзовую награду первенства 

России по бобслею, сообщает сайт «Орелспорт».

Всероссийские состязания состоялись на олимпийской трассе в 

Сочи. Орловский пилот Андрей Князьков (ДЮСШ-4, тренер Е.А. Зай-

цева) выступал в четверке с москвичами Д. Коротковым, Д. Захряпи-

ным и В. Романько.

В соревнованиях приняли  
участие 250 спортсменов из 13 
регионов России.

 Команда Орловской области 
из школы «Орел-Карат» заво-
евала 7 золотых, 3 серебряных 
и 5 бронзовых медалей и заняла 
первое общекомандное место.

Чемпионами стали Анастасия 
Васина, Сергей Калинин, Егор 
Потемкин, Анастасия Матвее-
ва,  Варвара Головина, Вячеслав 

Федотов, Денис Дамм. 
Серебряные награды у Дани-

лы Михалина, Артема Лобанова 
и Марии Веревкиной. «Бронза» – 
у Владислава Стебакова, Степа-
на Асташкина, Яны Черновой, 
Валерия Федотова, Парвиза 
Мухитдинова.

Ребят тренируют О.П. Коше-
лев, А.А. Чупахин, А.И. Пан-
кратов, А.О. Меграбян и С.Н. 
Балашов.
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Подготовила Ольга БАБЕНКОВА
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«Свободное 
пространство» 
9 ноября

Гастроли Брянского драматического 
театра им. А.К. Толстого

Н. Гоголь. «Ревизор». Комедия в 
двух актах. 16+

10 ноября 

Т. Уильямс. «Бесконечный блюз, или 
Говори со мною словно дождь». Исто-

рия из жизни в одном действии. 16+

12 ноября
«Вечер песни Юрия Визбора». Про-
ект «Бард-Вагона». 12+

13 ноября
Я. Пулинович. «Наташина мечта». 
Спектакль-исповедь. 12+

14 ноября
Музыка М. Дунаевского, либретто 
М. Бартенева, А. Усачева. «Алые 
паруса». Мюзикл в двух действиях. 
12+

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

мистерия. 16+

16 ноября
Н. Гоголь. «Женитьба». Трагифарс 
о женской судьбе. 16+

ОГАТ имени 
И.С. Тургенева 
11 ноября

Премьера! И. Тургенев. «Безмол-
вие». Сон о крохотном счастье.  12+

14 ноября
И. Бунин. «Темные аллеи». Былое в 
двух действиях по пьесе Льва Про-
талина. 16+

15 ноября
А. Вампилов. «Прощание в июне».  
Комедия в двух действиях. 16+

О. Шведова. «Бабочки не выжива-
ют в темноте». Психологический 
триллер. 16+

16 ноября

И. Тургенев. «Людоед Миколембо». 
Музыкальная сказка. 6+

«Русский стиль» 
9-10 ноября

Премьера! «Лаврецкий». По мотивам 

повести И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо». 12+ 

11 ноября

«От оперетты до мюзикла». Музы-
кальный спектакль. 12+

15 ноября

Ж.-Ж. Брикера, М. Ласега. «Моя 
жена – полковник». Французская 

комедия с элементами детективной 

интриги. 16+

16 ноября
В. Шукшин. «А поутру они просну-
лись». Народный роман. 16+

9 ноября в Орле открылась Всероссийская художественная выставка «Образ 
Родины IV», посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ
Слоны могут играть в футбол
В Орле покажут новый фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» (16+). Премьерные 

показы фильма пройдут с 8 по 14 ноября в кинотеатре «ГриннФильм». Ежедневно будет проходить 
два сеанса: в 16.00 и в 18.10. 

В июне 2018 года фильм уча-

ствовал в конкурсе дебютов 

кинофестиваля «Кинотавр», 

где был номинирован на приз 

«За лучший фильм».

Он также вошел в основную 

конкурсную программу Мон-

реальского фестиваля World 

Competition – это единствен-

ный фестиваль с конкурс-

ной программой в Северной 

Америке, аккредитованный 

FIAPF.

– Название «Слоны мо-

гут играть в футбол» появи-

лось неожиданно в процессе 

съемок. Это была фраза из 

диалога, произнесенная юной 

героиней, что и стало своео-

бразным ключиком к истории. 

Я вообще люблю странные 

названия для своих фильмов, 

– говорит Михаил Сегал.

Режиссер родился в Орле, 

занимался в театральной 

студии Дворца пионеров, 

писал пьесы, ставил спектак-

ли. Тогда же снял свои первые 

короткометражные работы. 

Выпускник режиссерского 

факультета Орловского ин-

ститута культуры (курс В.И. 

Симоненко).

Образ Родины 

Свои работы на 
выставку предо-

ставили народные 
художники, дей-
ствительные члены 
Российской академии 
художеств, заслу-
женные художники 
России, чье творче-
ство известно далеко 
за пределами страны. 

Выставка органи-

зована секретариатом 

Союза художников 

России совместно 

с правительством 

Орловской области, 

администрацией го-

рода Орла и местным 

отделением Союза 

художников России.

Экспозиция раз-

мещается на девяти 

площадках Орла:

• Орловская детская 

художественная школа 

искусств и ремесел (ул. 

Карачевская, 61),

• администрация 

Орла (ул. Пролетар-

ская гора, 1),

• ОГАТ им. И.С. Тур-

генева (пл. Ленина, 2),

• Орловская орга-

низация СХ России 

(ул. 2-я Посадская, 26),

• Орловский крае-

ведческий музей (ул. 

Гостиная, 2),

• фотохудожествен-

ный центр «Ракурс» 

(Почтовый пер., 8),

• Среднерусский-

институт управления 

– филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ  

(бульвар  Победы, 5а),

• Орловская 

областная библиотека 

им. И.А. Бунина 

(ул. Максима Горького, 

43),

• Орловское худо-

жественное училище 

им. Г.Г. Мясоедова (ул. 

Матросова, 3).

Выставка продлится 

до 10 декабря.
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АКЦИЯ ПРОХОДИТ С 01.09.2018 Г. ПО 31.12.2018 Г.. ОРГАНИЗАТОР ИП КИРЕЕВ Р.А. (ОГРНИП 316574900077844). ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАРКОВ, 
СРОКАХ И МЕСТЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 44-26-14 И НА САЙТЕ VODAVORLE.RU. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

В связи с заключением между ПАО «Ростелеком» и ООО «ТЕЛЕКОМ–
ИНВЕСТ» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договорам об 
оказании услуг связи с 01 декабря 2018 г. предоставление услуг связи всем 
абонентам будет осуществлять ПАО «Ростелеком» в лице филиала в Брянской 
и Орловской филиала:

Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Юридический адрес: 191002 г. Санкт�Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пр�т Ленина. д. 47
ИНН 7707049388 Лицензия: www.rt.ru
С 1 декабря 2018 г. оказание услуг связи ООО «ТЕЛЕКОМ�ИНВЕСТ» от соб�

ственного имени будет прекращено.
С 1 декабря 2018 г. оказание Вам услуг от имени ПАО «Ростелеком» будет 

производиться без изменений существенных условий и взимания дополнитель�
ной платы, в полном объеме и том виде, в каком они существовали ранее.

Если Вы не согласны с заменой оператора связи, то договор может быть пре�
кращен по Вашему письменному заявлению в офисе ООО «ТЕЛЕКОМ�ИНВЕСТ» 
по адресу: г.Орел 1�я Курская 67 в срок не позднее 30 ноября 2018 г.

За услуги связи, оказанные по 30 ноября 2018 г. , оплату следует проводить по 
действующему лицевому счету.

За услуги связи, оказанные с 01 декабря 2018 г., Вы получите счет на оплату от 
ПАО «Ростелеком», в котором будет указан Ваш новый лицевой счет.

После 1 декабря 2018 г. оплату необходимо производить только по новому 
лицевому счету. Авансы и переплата за услуги связи, оказанные ООО «ТЕЛЕ�
КОМ�ИНВЕСТ», имеющиеся до 01 декабря 2018 г., перечисляются ООО «ТЕЛЕ�
КОМ�ИНВЕСТ» на расчетный счет ПАО «Ростелеком».

Настоящее уведомление считается неотъемлемой частью Договора с Абонентом.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по следующему 

телефонному номеру ООО «ТЕЛЕКОМ�ИНВЕСТ» 8�920�287�6659 и телефонному 
номеру ПАО «Ростелеком» 8�800�450�57�03; (4862) 731561, 431157, 430345.

Фестиваль проходил с 26 октября по 4 ноября в 
Тамбове. Его участниками стали театральные 

коллективы и творческие объединения Москвы, Волго-
града, Вологды, Орла, Липецка, Кишинева, Ярославля, 
Тамбова, Московский областной государственный театр 
юного зрителя и Московский драматический театр под 
руководством Армена Джигарханяна. 

Виват, театр!
Спектакль «Мысль» Орловского муниципального драматического театра 
«Русский стиль» им. М.М. Бахтина признан лучшим на фестивале 
молодежных театральных коллективов «Виват, театр!»

 «Виват, театр!» 
– это творческое 
соревнование, за 
которым наблюдают 
профессиональные 
ценители классиче-
ских театральных 

традиций и новых 
веяний современного 
театра. На фестивале 
оценивается худо-
жественная целост-
ность произведения, 
исполнительское 

мастерство актеров, 
оригинальность ре-
жиссерского решения 
и его соответствие 
авторскому замыслу, а 
также театрально-по-
становочная культура.

Публика имела воз-
можность посмотреть 
четыре гостевых спек-
такля, 18 – в рамках 
конкурсной программы 
и три внеконкурсные 
постановки.

В конкурсной про-
грамме фестиваля был 
представлен спектакль 
«Мысль» по пьесе и 
одноименному рассказу 
Леонида Андреева Ор-
ловского муниципаль-
ного театра «Русский 
стиль». Он был признан 
лучшим в категории 
«Профессиональные те-
атральные коллективы».  
Режиссер спектакля – 
худрук театра заслужен-
ный артист РФ Валерий 
Симоненко.

СЦЕНЫ ИЗ СПЕКТАКЛЯ «МЫСЛЬ»    АКТЕРЫ ВИКТОР РАССОЛОВ И ТАТЬЯНА ИВАНЮК АЛЕКСАНДР СТОЛЯРОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2018г. № 134-П

О внесении изменений в постановление мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П
1. Внести в Приложение № 3 к постановлению мэра города Орла от 04.04.2016г. №37-П «О создании комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения:
- вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Се-

верному району администрации города Орла: Макаричеву Татьяну Викторовну, заместителя директора БУ ОО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла»; Салихову Оксану Васильевну, заместителя директора БУ ОО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района г. Орла»;

- включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Север-
ному району администрации города Орла: Симонову Юлию Михайловну, заведующую отделением профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» (по согласо-
ванию); Кузьменкову Наталью Валентиновну, заместителя директора БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Северного района г. Орла» (по согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская городская газета» и разместить на официальном сайте Ор-
ловского городского Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Е. Е. Локтионов). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла (А. С. Муромский).
Основание: письмо главы администрации города Орла от 22.10.2018 № 1/6362-и.
Мэр города Орла В. Ф. Новиков

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018г.        № 4920

Орёл
О проведении аукционов  на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Город Орёл»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года    №381–ФЗ «Об основах государственного регулирования 

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

1. Провести  19 декабря 2018 года аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Орёл». 

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

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

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

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

Глава администрации города Орла А.С. Муромский

Приложение 
к постановлению 

администрации города Орла 
от 07 ноября 2018г. № 4920

Извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  на территории муниципального об-

разования «Город Орёл»
Во исполнение постановлений администрации города Орла от 21 сентября 2015 года № 4192 «О размещении нестационар-

ных объектов на территории муниципального образования «Город Орёл», от 24 октября 2016 года № 4798 «Об утверждении 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории города Орла» финансово-экономическое управление ад-
министрации города Орла  извещает о проведении 19 декабря 2018 года в 16.00 в малом зале администрации города Орла  
аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Орёл».

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

Торговые места (лоты) для размещения нестационарных торговых объектов расположены по адресам:

№ лота Вид
объекта Адрес месторасположе-ния объекта

Ассортимент 
реализуемых товаров, 
оказываемых услуг

Площадь 
для раз-
мещения 
объекта, 
кв.м

Срок раз-
мещения
объекта

Начальная 
стоимость    
лота, руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

1 автоцистерна        
(или лоток) ул. Революции, в районе дома №  9 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

2 автоцистерна        
(или лоток) ул. Грузовая, в районе дома № 1 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

3 автоцистерна         
(или лоток) ул. Фомина, в районе д.а № 23 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

4 автоцистерна               
(или лоток) ул. Паровозная, в районе дома № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

5 автоцистерна               
(или лоток) ул. Л. Толстого, в районе д. № 8 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

6 автоцистерна              
(или лоток) ул. 5 Августа, в районе д. № 54 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

7 автоцистерна ул. 1-Курская, в районе д. № 210а молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

8 автоцистерна ул. Комсо-мольская,  в районе д. № 106 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

9 автоцистерна              
(или лоток) ул. Комсо-мольская, в районе д. № 242 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

10 автоцистерна             
(или лоток) ул. Комсо-мольская, в районе д. № 356 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

11 автоцистерна          
(или лоток) ул. Комсо-мольская, в районе д. № 384 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

12 автоцистерна              
(или лоток) ул. Н. Неман, в районе дома № 6 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

13 автоцистерна              
(или лоток) ул. Машкарина, в районе д.№12 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

14 автоцистерна           
(или лоток)

ул. 6-й Орловской Дивизии, в районе 
д.№13 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

15 автоцистерна              
(или лоток) ул. Яблочная, в районе дома №13 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

16 автоцистерна              
(или лоток) ул. Городская , в районе дома №47 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

17 автоцистерна             
(или лоток) ул. Половецкая, в районе дома №20 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

18 автоцистерна            
(или лоток) ул. Васильевская, в районе д.№136 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

19 автоцистерна               
(или лоток)

Московское шоссе, в районе дома 
№162 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

20 автоцистерна           
(или лоток) ул. Рощинская, в районе дома №37 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

21 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №4 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

22 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №54 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

23 автоцистерна ул. Металлургов, в районе дома №19г молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

24 автоцистерна            
(или лоток) ул. Бурова, в районе дома №30 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

25 автоцистерна             
(или лоток)

Московское шоссе, в районе дома 
№113 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

26 автоцистерна Наугорское шоссе, в районе дома №48 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

27 автоцистерна ул. Полесская, в районе дома № 45 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

28 автоцистерна ул. Полесская, в районе д. № 53 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

29 автоцистерна Бульвар Победы, в районе д. № 5 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

30 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе д. №56 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

31 автоцистерна           
(или лоток) ул. Октябрьская, в районе д. № 126 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

32 автоцистерна ул. Игнатова, в районе дома №5 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

33 автоцистерна            
(или лоток) ул. С. Шаумяна, в районе дома №32 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

34 автоцистерна          
(или лоток) ул. Генерала Жадова, в районе дома №2 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

35 автоцистерна            
(или лоток) ул. Игнатова, в районе дома №31 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

36 автоцистерна         
(или лоток) ул. Картукова, в районе дома №11 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 3310,0 500,0

37 автоцистерна ул. Октябрьская, в районе дома № 130 молоко разливное 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 3310,0 500,0

38 лоток пл. Мира, в районе дома №3

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

6 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 49649,0 5000,0

39 палатка ул. 3-я Курская  (в районе ТК               
«На  Курской»)

плодоовощная про-
дукция 12 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 139018,0 20000

40 палатка ул. Ст. Разина, в районе дома №12 плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 69509,0 10000

41 палатка ул.Планерная, в районе дома № 69 плодоовощная про-
дукция (ЛПХ) 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 69509,0 10000

42 палатка ул.Орёлстроев-ская, в районе дома 
№ 15

плодоовощная про-
дукция 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 69509,0 10000

43 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

44 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

45 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

46 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

47 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

48 палатка Лужковское кладбище искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 55607,0 8000,0

49 палатка Лужковское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

50 палатка Крестительское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

51 палатка Крестительское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

52 палатка Крестительское кладбище (прилегаю-
щая территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

53 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

54 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

55 палатка Троицкое кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

56 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

57 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

58 палатка Наугорское кладбище (прилегающая 
территория) искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

59 палатка Новое  Наугорское кладбище (при-
легающая территория)  искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

60 палатка Новое  Наугорское кладбище (при-
легающая территория)  искусственные цветы 6 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 55607,0 8000,0

61 палатка ул. Машкарина,  в районе дома № 16 живая рыба 6 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 69509,0 10000

62 палатка ул. Полесская,  в районе дома № 53 живая рыба 6 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 69509,0 10000

63 
специали-
зированный авто-
прицеп

ул. Бурова, в районе дома № 26 плодоовощная про-
дукция 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

64 
специали-
зированный авто-
прицеп      

ул. Московская,  в районе дома № 32
изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

65 
специали-
зированный авто-
прицеп      

ул. Узловая,в районе дома № 2 мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

66 
специали-
зированный авто-
прицеп      

ул. Черкасская, в районе дома №38 мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

67 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Комсомольская, в районе дома 
№274 мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

68 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Карачевская, в районе дома №144 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

69 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Комсомольская, в районе дома 
№106

хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

70 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Комсомольская, в районе дома 
№248

хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

71 
специали-
зированный авто-
прицеп       

пер. Карачевский, в районе дома №13 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

72 
специали-
зированный авто-
прицеп       

пер. Карачевский, пересечение с 
ул. Комсо-мольской, за киоском 
«Роспечать»

изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

73 
специали-
зированный авто-
прицеп       

пер. Соляной (со стороны пл. Комсо-
мольской)

изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

74 
специали-
зированный авто-
прицеп      

Московское шоссе,в районе дома 
№ 111г мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

75 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Силикатная, в районе дома №24 мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

76 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Раздольная, в районе дома №57а
изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

77 
специали-
зированный авто-
прицеп       

пер. Ипподромный   (в районе Акаде-
мии ФСО)

изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

78 
специали-
зированный авто-
прицеп      

ул. Полесская, в районе дома №53 молокопродукты 8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

79 
специали-
зированный авто-
прицеп      

ул. Генерала Родина, в районе дома 
№52а мясопродукты 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

80 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Полесская, в районе дома №53 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

81 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Пожарная, в районе дома №27 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000
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82 
специали-
зированный авто-
прицеп       

ул. Матвеева, в районе дома №10 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

83 
специали-
зированный авто-
прицеп       

пер. Ипподромный (пересечение с 
Наугорским шоссе)

хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

84 
специали-
зированный авто-
прицеп       

Наугорское шоссе, в районе дома №5
изготовление и реали-
зация кондитерских 
изделий

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

85 
специали-
зированный авто-
прицеп 

ул. Октябрьская, в районе дома № 130 продукция   собствен-
ного производства 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

86 
специали-
зированный авто-
прицеп

ул. Комсомольская, в районе дома 
№ 106

мясопродукты 
собственного произ-
водства

8 с 01.01.2019 по 
31.12.2019 82749,0 10000

87 
специали-
зированный авто-
прицеп

ул. Грузовая, в районе дома № 119а плодоовощная про-
дукция 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

88 
специали-
зированный авто-
прицеп

пер. Дарвина, в районе дома № 5 хлебобулоч-ные 
изделия 8 с 01.01.2019 по 

31.12.2019 82749,0 10000

89 
специали-
зированный авто-
фургон

пер. Южный, в районе дома № 20 хлебобулоч-ные 
изделия 8  с 01.01.2019 

по 31.12.2019 82749,0 10000

90 
специали-
зированный авто-
прицеп

ул. С. Шаумяна, в районе дома № 26 хлебобулоч-ные 
изделия 8  с 01.01.2019 

по 31.12.2019 82749,0 10000

91 
специали-
зированный авто-
прицеп

пер. Артельный, 7А

кондитерские, 
кулинарные изделия 
собственного произ-
водства

8  с 01.01.2019 
по 31.12.2019* 82749,0 10000

92 
специали-
зированный авто-
прицеп

ул. Льва Толстого, в районе дома № 2 хлебобулоч-ные 
изделия 8  с 01.01.2019 

по 31.12.2019 82749,0 10000

93 лоток
ул. Карачевская, 61 (МБУДО «Орлов-
ская детская школа изобразитель ных 
искусств и ремесел»)

кулинарные, кон-
дитерские изделия, 
безалкогольные 
напитки

4 с 01.01.2019 по 
31.05.2019 13792,0 1000,0

*при соблюдении условий использовании территории, расположенной в охранной зоне ВЛИ-04кВ (в соответствии с требо-
ваниями Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160).

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приоб-
ретают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта  в указанном в извещении периоде. 
Договор   оформляется организатором не позднее двадцати рабочих дней с момента подписания победителем протокола  при 
предъявлении платежного поручения (квитанции) об уплате стоимости лота в полном объеме. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта.

 Заявки на участие в аукционе оформляются по форме, указанной в приложении к настоящему извещению, и представ-
ляются в Финансово-экономическое управление администрации города Орла  по адресу: г. Орёл,  Пролетарская гора, 1, каб. 
424 в   рабочие  дни с  9:00 до  18:00,   перерыв с 13:00 до 14:00  (время московское),  с 19 ноября по 14 декабря  2018 года.

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

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

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

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

Задаток  для участия в аукционе  перечисляется на расчетный счет:
УФК по Орловской области (администрация города Орла л/с 05543011980)
ИНН 5701000745
КПП 575301001
р/с 40302810300003000057
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ Г.ОРЕЛ
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Порядок и условия проведения аукциона изложены в постановлении администрации города Орла от 21  сентября  2015  

года  № 4192 «Об организации работы нестационарных  объектов  на территории муниципального образования «Город  Орёл» 
(приложение №4),  которое размещено  на сайте администрации города в разделе «Экономика и финансы. Торговля», подраз-
дел «Нормативно-правовые акты».

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

Приложение к извещению
Заявка

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

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

мещение нестационарного торгового объекта  на территории города Орла по лоту _____________________________________
____________________обязуюсь:

1. Соблюдать  установленный  порядок   проведения   аукциона,        информация о котором опубликована  в  информаци-
онном  сообщении  о  проведении аукциона на электронном сайте администрации города Орла.

2. Выполнить  все  условия,  содержащиеся  в   информационном        сообщении о проведении аукциона.
3. В случае признания победителем аукциона не  позднее  двадцати дней после оформления протокола о результатах аукци-

она заключить с   администрацией города Орла  договор на размещение нестационарного     торгового  объекта на территории 
города Орла.

4. Соблюдать требования Положения о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и объ-
ектов по оказанию услуг на территории муниципального образования «Город Орёл», утвержденным     постановлением админи-
страции города Орла от 21 сентября 2015 г. № 4192    «О размещении нестационарных объектов на территории муниципального  
образования «Город Орёл».

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

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

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

равном начальной цене заявленного лота. Если участником конкурса является бюджетное учреждение, предоставление задатка 
не требуется.

Адрес, контактный телефон и банковские реквизиты Заявителя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«_____» ___________ 20 ___ год       _____________________________
подпись и печать Заявителя
Заявка принята:
«____» ____________ 20___ год       _____________________________
                                                      подпись лица  ответственного за прием заявок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2018г.        № 4877

Орёл
О проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

В целях привлечения внимания молодёжи к историко-культурному наследию России, в рамках празднования 200-летия со 
дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 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 
администрации города Орла (Д.А.Шабунина) провести 13 ноября  2018 года в 12.00 молодёжную акцию «Культурное наследие 
Орловщины» в мемориальном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Орловская область, 
Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).

2. Утвердить Положение о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины» (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных   технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – 

руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.
Глава администрации города Орла   А.С. Муромский 

Приложение  
к постановлению

администрации города Орла
02 ноября 2018г. № 4877 

Положение
о проведении молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения молодёжной акции «Культурное наследие Ор-

ловщины» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится 13 ноября 2018 года в 12.00 часов в мемориальном и природном музее-заповеднике И.С.Тургенева 

«Спасское-Лутовиново» (Орловская область, Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3).
1.3. Организатором Акции является администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёж-

ной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (далее – Организатор Акции).
2. Цели и задачи Акции
2.1. Целями Акции  являются:
- формирование у молодёжи любви к малой родине;
- повышение чувства гражданственности молодёжи.
2.2. Задачами Акции являются:
- привлечение внимания молодёжи к историко-культурному наследию Орловщины;
- формирование у молодёжи города Орла эстетического отношения к окружающей действительности;
- приобщение молодёжи к общечеловеческим культурным ценностям.
3. Участники Акции
В Акции могут принять участие изъявившие желание подростки, состоящие на различных видах профилактического учёта, 

в количестве 10 человек от каждого территориального управления по районам администрации города Орла.
4. Условия и порядок проведения Акции
Прием заявок осуществляется с 1 ноября по 7 ноября 2018 года на адрес электронной почты: mp57orla@yandex.ru (при-

ложение к Положению)
5. Программа проведения Акции
В программе Акции:
10.00 – 12.00 часов – отъезд участников Акции от памятника Н.С. Лескову в мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 
12.00 – 14.00 часов – историко-культурная экскурсия по мемориальному и природному музею-заповеднику И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново», осмотр экспозиций музея;
14.00 – 16.00 часов – экскурсия по парку мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лу-

товиново»;
16.00 – 18.00 часов – отъезд участников Акции из мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спас-

ское-Лутовиново» в город Орёл.
Начальник управления по организационной работе, молодёжной политике и связям 
с общественными организациями аппарата администрации города Орла   Д.А. Шабунина

Приложение
к Положению о проведении 

молодёжной акции
«Культурное наследие Орловщины»

Заявка 
на участие в молодёжной акции «Культурное наследие Орловщины»

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения

Руководитель ______________  _________________________________
                                    (подпись)                         (Ф.И.О. полностью),  контактный телефон
                           

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2018г.           № 4895

Орёл
Об утверждении схемы установки дорожных знаков и нанесения

горизонтальной дорожной разметки по ул. Сурена Шаумяна и Бульвару Победы
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 

10Л2Л995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и обращением УМВД Рос-
сии по городу Орлу от 25.10.2018 № 28/1025, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной дорожной разметки по ул. Сурена Шаумяна и 
Бульвару Победы, согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А Климова) произ-
вести установку дорожных знаков и нанести горизонтальную дорожную разметку по ул. Сурена Шаумяна и Бульвару Победы, 
согласно прилагаемой схеме.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла — 
начальника 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2018г.          № 4896

Орёл
Об установке дорожного знака

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла и протоколом заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения от 04.09.2018 № 6, администрация города Орла постановляет:

1. Утвердить схему установки дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по 
улице Приборостроительная перед зданием Управления федерального казначейства по Орловской области взамен существу-
ющего дорожного знака 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» с табличками «время действия» и «работает 
эвакуатор». (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С .А. Климова) произвести демонтаж дорожного знака 3.29 «Стоянка запрещена 

по нечетным числам месяца» с табличками «время действия» и «работает эвакуатор».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление
коммунальным хозяйством города Орла» (С.А. Климова) произвести установку дорожного знака 3.27 «Остановка запре-

щена» с табличкой 8.2.4 «Работает эвакуатор» по улице Приборостроительная перед зданием Управления федерального каз-
начейства по Орловской области согласно схеме.

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

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

5. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 ноября 2018г.       № 4904

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 

«Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая письмо индивидуального предпринимателя 

Чупахина Юрия Николаевича, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, назначенных 
осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменение в приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2018 
год» к постановлению администрации города Орла от 27.12.2017 № 5917 «Об определении на 2018 год рабочих мест для лиц, 
осужденных к исправительным работам», дополнив пунктом следующего содержания:
№
п/п Наименование и адрес организации Выделяемое количество рабочих мест

82. ИП Чупахин Юрий Николаевич,
302525, Орловская обл,, Орловский р-н, д. Вязки 1

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

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

Глава администрации города Орла           А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018г.          № 4919

Орёл
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0010609:86

Рассмотрев заявление ООО «Связь-стандарт», руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012 № 373 
«Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагае-
мых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», на основании договора от 24.09.2018 №79 на прокладку, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования регионального, 
межмуниципального или местного значения Орловской области, согласия на планируемое размещение инженерных комму-
никаций при проектировании прокладки, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций в границах полосы отвода 
автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла», регистрационной записи от 28.08.2008 № 57-57-01/067/2008-457, отчёта об опреде-
лении рыночной стоимости публичного сервитута от 08.10.2018 № 973-18, выполненного ИП Кондратовым С.В., администрация 
города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка общей пло-
щадью 36 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010609:86, площадью 45588 кв.м., рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Лескова, Ломоносова, Октябрьская, Красноармейская для прокладки 
волоконно-оптического кабеля в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Октябрьской (инв. № 001203) сроком 
на 1 (один) меясц согласно прилагаемой схеме (Приложение №1).

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 443 кв.м., указан-
ную в п.1 настоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 113 (сто тринадцать) рублей 
00 копеек за 1 кв.м, в год.

3. Обязать ООО «Связь-стандарт» заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее раз-
мер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в 
соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

4. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Ор-
лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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
07 ноября 2018г.         № 4921

Орёл
О реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений

Руководствуясь постановлением администрации города Орла от 12.08.2011 г. № 2490 «О порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений», Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:

1. Реорганизовать до 01 января 2019 года следующие муниципальные бюджетные образовательные учреждения:
1.1. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» г. 

Орла путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
12 г. Орла»;

1.2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 с приоритетным осущест-
влением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» г. Орла путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Орла»;

1.3. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное    учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 27» 
г. Орла путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 14»;

1.4. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому направлению детей г. Орла путем присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 г. Орла»;

1.5. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр   развития ребёнка - детскому саду № 50 
г. Орла путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 67 г. Орла»;

1.6. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества №1 города Орла» 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского твор-
чества «Изумруд» города Орла»;

1.7. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла» 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
фотохудожественный центр «Ракурс» города Орла»;

1.8. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 города Орла» 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского твор-
чества «Эврика» города Орла».

2. Присвоить учреждениям, образовавшимся в результате реорганизации следующие наименования:
2.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение «Детский    сад № 5 комбинированного вида» 

г. Орла; 
2.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33» г. Орла; 
2.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский   сад   комбинированного вида № 27» 

г. Орла;
2.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 г. Орла; 
2.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение - центр   развития   ребёнка - детский сад № 

50 г. Орла;  
2.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 города Орла»; 
2.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла»; 
2.8. Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 города Орла».
3. Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбиниро-

ванного вида»        г. Орла, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33» 
г. Орла, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 
27» г. Орла, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  - детского сада № 45 г. Орла, муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  центра   развития ребёнка - детского сада  № 50 г. 
Орла, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 города Орла», 
муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла», муни-
ципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 города Орла»  является 
муниципальное образование «Город Орел». Полномочия и функции учредителя осуществляет администрация города Орла в 
лице управления образования администрации города Орла.

4. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых учреждений: 
4.1. муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г .Орла», муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Орла», муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 14», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 32 г. Орла», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 67    г. Орла»: освоение образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

4.2. муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 города 
Орла»,  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города Орла», 
муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества № 4 города Орла»: орга-
низация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам - дополни-
тельным общеразвивающим программам различных направленностей.

5.   Управлению образования администрации города Орла (Шатохин А.В.) до 01 января 2019 года провести все необходи-
мые мероприятия, предусмотренные законодательством РФ по реорганизации муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, указанные в п. 1 настоящего постановления.

6. Руководителям  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Орла» 
(Соловьева И.В.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 комбиниро-
ванного вида» г. Орла (Лазарева И.В.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 4 г. Орла» (Васютина А.И.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
33 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей» г. Орла 
(Коршунова Л.В.),  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14» (Харчикова 
Т.Ф.), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад компенсирующего вида  № 27» 
г. Орла, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 г. Орла» (Пучкова О.Б.), 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения - детского сада № 45 общеразвивающего вида  с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно      -    речевому направлению    детей г.  Орла      (Карлова 
И.В.),   муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения   «Детский сад № 67 г. Орла» (Ломакина Т.И.), 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения -    центра   развития ребёнка – детского  сада № 50 г.  
Орла, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 1 города Орла» 
(Силкин В.А.),  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города 
Орла» (Кузякина Е.Е.), муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
№ 4 города Орла» (Наумова Е.В.), муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр детского 
творчества  «Изумруд» города Орла» (Кабина Л.С.), муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский фотохудожественный центр «Ракурс» города Орла» (Антонова О.В.), муниципального  бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества  «Эврика» города Орла» (Ревкова Т.П.)   оформить 
необходимые документы в соответствии с действующим законодательством по реорганизации.

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

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – 
начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла 



20 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44 (429) 9 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

Е.В.Данилевскую.
Глава администрации города Орла   А.С.Муромский 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018г.  № 4922

Орёл
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка с кадастровым номером 57:25:0010701:468, расположенного
по ул.Левый берег реки Оки, земельный участок 113

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 25 Л 0.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 №137/пр «Об установ-
лении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектиро-
вания и строительства зданий, сооружений», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 49/0935- ГС, на основании отчета об 
оценке № 982-18 от 26.10.2018, выполненного ИП Кондратовым С.В., технических условий подключения объекта капитального 
строительства: к сети газораспределения от 30.10.2018 №71, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 
29.10.2018 №№ 252-А, 253-А, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 10 декабря 2018 года открытый аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 8943 кв.м, 

адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, ул. Левый берег реки Оки, земельный уча-
сток 113, кадастровый номер 57:25:0010701:468, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
многоквартирные жилые дома 5-18 этажей. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 1 725 218 (один миллион 
семьсот двадцать пять тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 51 756 
(пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, задаток - в размере 345 043 (триста сорок пять тысяч сорок 
три) рубля 00 копеек.

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

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

лова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном  сайте адми-
нистрации города Орла в сети Интернет за исключением приложений.

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

Глава администрации города Орла          А.С.Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018г.         № 4925

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла

от 09.10.2018 №4495 «Об условиях приватизации
Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки

градостроительной документации города Орла»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьи 31 Устава города Орла, письма Муниципального унитарного предприятия «Управление раз-
работки градостроительной документации города Орла» от 02.11.2018 №292-16, администрация города Орла постановляет:

1. Изложить приложение №3 к постановлению администрации города Орла от 09.10.2018 №4495 «Об условиях привати-
зации Муниципального унитарного предприятия «Управление разработки градостроительной документации города Орла» в 
новой редакции согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города Орла 
от 07 ноября 2018г. № 4925

УТВЕРЖДЕНО
«__» _______________ 2018 года

Начальник Управления муниципального имущества
и землепользования Администрации города Орла

___________________ М.А. Лобов                                                                                      

УСТАВ
Акционерного общества

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

ИФНС России по Советскому району г.Орла 17 марта 2008 года, ОГРН 1085753000860)
город Орёл

2018 год

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

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

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

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

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

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

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

ская Гора, д. 7. 
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является коммерческой организацией. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учиты-

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

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистриро-

ванный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в дру-

гих коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее 
пределами.

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли от своей деятельности.
4.2. Предметом деятельности Общества является деятельность по подготовке градостроительной документации для граж-

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

4.3. В соответствии с предметом  деятельности Общества основными видами  экономической деятельности  Общества 
являются:

4.3.1. Разработка градостроительной документации, предусмотренной Земельным кодексом РФ и Градостроительным ко-
дексом РФ для формирования земельных участков по заказам граждан и юридических лиц. 

4.3.2. Подготовка документов о выборе трасс инженерной и транспортной инфраструктуры. 
4.3.3. Подготовка  запросов и получение технических условий о подключении объектов к сетям инженерно-технического 

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

информации о формируемых и инвентаризируемых земельных участках и территориях.
4.3.5. Обеспечение сбора исходных данных для выполнения документации по планировке территории.
4.3.6.  Разработка документации по   инвентаризации территорий.
4.3.7.  Разработка проектов планировки территории по заказам граждан и юридических лиц.
4.3.8.  Разработка проектов межевания территории с градостроительными планами по заказам граждан и юридических 

лиц.
4.3.9.  Разработка документации по градостроительной подготовке земельных участков и территорий.
4.3.10.  Подготовка документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки помещений (со-

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

помещения с изменением их функционального назначения.
4.3.12.  Разработка архитектурных решений и схем планировочной организации земельных участков на объекты недви-

жимости.
4.3.13.  Подготовка документов, необходимых для рассмотрения вопросов размещения средств наружной рекламы.
4.3.14.  Разработка схем размещения наружной рекламы.
4.3.15.  Выполнение  исполнительных съемок благоустройства зданий и сооружений, подземных и надземных инженерных 

сетей.
4.3.16.  Выполнение разбивок осей зданий, сооружений, подземных и надземных инженерных сетей.
4.3.17.  Выполнение  разбивок границ земельных участков.
4.3.18.  Создание опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения для строительства.
4.3.19.  Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей.
4.3.20.  Выполнение топографических съемок застроенной и незастроенной территории и территорий специального на-

значения.
4.3.21.  Выполнение корректировки (обновление) топографической съемки застроенной и незастроенной территории.
4.3.22.  Выполнение камеральных и полевых трассирований объектов линейного строительства.
4.3.23.  Выполнение геодезических работ, связанных с переносом в натуру и привязкой горных выработок и других точек 

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

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

и применения Правил землепользования и застройки.
4.3.35.  Оказание услуг по получению согласований и сопровождению  документов заказчика.
4.3.36.  Проектные работы: проектирование Генеральных планов территории, проектирование Правил землепользования и 

застройки, проекты благоустройства территорий, разработка проектов строительства и реконструкции индивидуального жи-
лищного строительства, проектирование общественных территорий, проектирование дорог.

4.3.37. Осуществление иной коммерческой деятельности, не противоречащей     Законодательству Российской Федерации.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может за-

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

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

несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его  органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, 

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

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

тории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осущест-

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

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

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений,
утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Ди-

ректором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. 

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на 
балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации, и за пределами  территории  Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации.
В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано со-

общить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодично-
стью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ
9.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной за-

писи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету при-

обретателя.
9.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И  ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Порядок определения размера и выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные 

дивиденды.
10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от 

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

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

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

ЯТИЯ, в том числе на профилактику профессиональных заболеваний, в размере 5 процентов от чистой прибыли .
- Фонд материального поощрения работников ПРЕДПРИЯТИЯ, средства которого используются на материальное поощре-

ние работников ПРЕДПРИЯТИЯ, в размере 5 процентов от чистой прибыли.
10.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом  законодательством Российской Федерации.
10.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии  с  годовым  бухгалтерским  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;
8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание  членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата   (объявление)   дивидендов   по   результатам   первого   квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) ди-

видендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 
отчетного года;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
15) избрание    членов    счетной    комиссии    и   досрочное    прекращение    их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в  случаях,   предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотрен-

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

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

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

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

ректоров и исполнительному органу Общества.
13.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его ком-

петенции.

13.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.
13.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, 
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение пред-
седателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита;

10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комис-
сии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего со-
брания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единолич-
ного исполнительного органа общества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным пу-
тем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не 
менее чем половина избранных членов Совета директоров.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет дирек-
торов Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового со-
става Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обществах» и настоящим Уставом;
3) является   представителем   работодателя   при   заключении   коллективного договора в порядке, установленном за-

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

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

общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное
расписание Общества, а также его филиалов и представительств по согласованию с Советом директоров Общества;
7) принимает на работу и  увольняет с  работы сотрудников, в том числе
назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных 
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действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
10) выдает доверенности от имени Общества;
11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества пред-

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

вляет контроль за их деятельностью;
14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17) создает безопасные условия труда работников Общества;
18) обеспечивает  защиту  государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных 

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

19) утверждает, по согласованию с Советом директоров Общества,  инвестиционные программы и финансовые планы 
Общества; 

20) устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества, обеспечивает исполнение утвержденных 
Советом директоров положений о премировании в Обществе;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные 
льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
О принимаемых решениях по пунктам 6, 9 информирует Совет директоров Общества. 
15.4. Директор без доверенности действует от имени Общества.
15.5. Порядок оплаты труда Директора, включая условия и основания выплат стимулирующего характера определяются 

трудовым договором, заключаемым с ним председателем Совета директоров.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
16.1. Члены Совета директоров Общества и Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное пред-

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

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

17.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а 
также в годовом отчете.

17.5. Перед опубликованием  Обществом  годового  отчета  Общества,  годовой бухгалтерской  отчетности,   Общество  обя-
зано   привлечь  для   ежегодной  проверки   и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ностей     в     порядке,     определенном  законодательством  Российской Федерации.
18.5. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она
может   привлекать   экспертов   из   числа   лиц,   не   занимающих   какие-либо   штатные
должности в Обществе.
18.6. Порядок деятельности  ревизионной комиссии  определяется  внутренним
документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым
Общим собранием акционеров.
18.7. Проверка   (ревизия)   финансово-хозяйственной   деятельности   Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе
ревизионной комиссии   Общества,   решению   общего   собрания   акционеров,   Совета
директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
18.8. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения им своих обязанно-

стей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязан-
ностей. Размер такого вознаграждения и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

18.9. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в
органах управления Общества,  обязаны представить затребованную документацию о
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия  проверяет   соблюдение   Обществом   требований
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность,
законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссии
представляются Совету директоров Общества, а также Директору Общества
для принятия соответствующих мер.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества
или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва 

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

18.11. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение   достоверности   данных,   содержащихся   в   отчетах   и   иной
финансовой документации Общества;
б) информация    о    фактах    нарушений    установленного    законодательством
Российской   Федерации   порядка   ведения   бухгалтерского   учета   и   предоставления
финансовой  отчетности,   а  также  нарушениях  законодательства  при  осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преоб-

разования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества 

реорганизуемых обществ.
19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизован-

ным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоеди-
ненного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении 
деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубли-
ковываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее 
требованиям, установленным федеральным законом. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гаран-
тии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и на-
значении ликвидационной комиссии.

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

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

Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности,  а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, ко-

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

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

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

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

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения рас-
четов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыду-
щей очереди.

19.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения орга-
ном государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

19.6. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные 
правовыми актами  Российской  Федерации, передаются в установленном порядке на хранение в соответствующий архив.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2018г.           № 4934

Орёл
Об утверждении схемы устройства искусственных дорожных неровностей на ул. Кузнецова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить схему устройства искусственных дорожных неровностей по ул. Кузнецова в районе примыкания к ул. Раз-

дольной, согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (С.А.Климова) совмест-

но с управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Н.А.Ванифатов) при актуализации проекта 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла, учесть изменения в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления.

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

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

Глава администрации города Орла  А.С. Муромский
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020621:105, расположенного  по адресу: ул. Городская, 
д. 60в»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 09.10.2018 г. № 121-П
Количество участников публичных слушаний: 8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «01» ноября 2018 года 

№ 51 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020621:105, расположенного  по адресу: ул. Городская, д. 60в, проведе-
ны в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

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

Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный 
жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021524:5, площадью 510 кв. м, местоположением: г. Орел, 
ул. Дружбы, д.26 в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,8 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 10.10.2018 г. № 122–П
Количество участников публичных слушаний:  4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «01» ноября 2018 года 

№ 51
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом на земельном 
участке с кадастровым номером 57:25:0021524:5, площадью 510 кв. м, местоположением: г. Орел, ул. Дружбы, д.26 в части ми-
нимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 1,8 м проведены  в соответствии с 
действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла  О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  
отклонений и организации публичных процедур                                                     С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:  «О назначении публичных слушаний в городе Орле по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» в части изменения тер-
риториальной зоны П-4 на О-1 в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:25:0031047:47, 57:25:0031047:44, 
57:25:0031047:50, 57:25:0031047:51»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 04.09.2018 г. № 108-П
Количество участников публичных слушаний: 10 человек
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых  подготовлено заключение: от «31» октября 2018 года 

№ 49 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, 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 городско-

го округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны П-4 на О-1 в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0031047:47, 57:25:0031047:44, 57:25:0031047:50, 57:25:0031047:51 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 в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел» в части изменения территориальной зоны П-4 на О-1 в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 57:25:0031047:47, 57:25:0031047:44, 57:25:0031047:50, 57:25:0031047:51».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, первый заместитель главы администрации города Орла                                                    О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  
отклонений и организации публичных процедур   С.М. Рачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «22» октября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания территории в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 57:25:0030407:23, 57:25:0030407:24, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Московская, 
17»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 18.09.2018 г. № 115-П
Количество участников публичных слушаний: 4 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «17» октября 2018 года 

№ 40
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, 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 проекту межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами 57:25:0030407:23, 57:25:0030407:24, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Московская, 17, проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Участники публичных слушаний не возражали против проекта межевания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 57:25:0030407:23, 57:25:0030407:24, расположенных по адресу: г. Орел, ул. Московская, 17.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города Орла, 
первый заместитель главы администрации города Орла                       О.В. Минкин
Член Комиссии, начальник отдела градостроительного землепользования 
управления градостроительства администрации города Орла  М.В. Родштейн
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, 
находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале  № 57:25:0040408 города Орла.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 10.10.2018 г. № 123-П
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «30» октября 2018 года 

№ 48 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
№ п/п Содержание Аргументированные рекомендации комиссии
1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. Никольская и земель, находящихся в госу-
дарственной собственности, в кадастровом квартале  № 57:25:0040408 города Орла, 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.  Собственник или его представитель, а также правообладатели смежных земельных участков на публичных слушаниях 
отсутствовали (о дате, месте, времени проведения публичных слушаний были уведомлены должным образом). Предложения и 
замечания по рассматриваемому вопросу в Комиссию по землепользованию и застройке города Орла не поступали.

3. Комиссия по землепользованию и застройке города Орла приняла решение:
-  признать публичные слушания, проведенные 30 октября 2018 года  в 17 час. 30 мин., несостоявшимися;
- рекомендовать мэру города Орла назначить повторно публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в ре-
зультате перераспределения земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040408:2544, местоположением: г. Орел, ул. 
Никольская и земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале  № 57:25:0040408 города Орла.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла   О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  
отклонений и организации публичных процедур  С.М. Рачкова

* * *
Объявлен конкурс на замещение должности  муниципальной службы администрации города Орла и конкурс по формиро-

ванию кадрового резерва администрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела капитального 
ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

Требования к кандидатам:  
для замещения должности  муниципальной службы администрации города Орла и включения в кадровый резерв адми-

нистрации города Орла по должности муниципальной службы начальника отдела капитального ремонта и расселения много-
квартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла:

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

менее 4 лет, а также не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома;

Начальник отдела должен знать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Орловской области, Устава города 
Орла, иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, а также делопроиз-
водства, норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, правил делового этикета.

Начальник отдела должен уметь работать с людьми, обладать коммуникативными навыками, пользоваться компьютерной 
и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем 
квалификационных требований  к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Начальник отдела должен иметь знания: аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей при-
менения современных информационно-коммуникационных   технологий   в   муниципальных   органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасно-
сти; иметь навыки: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекомму-
никационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы 
в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, работы с базами данных; иметь навыки работы с правовыми системами «Гарант», «Консультант 
Плюс», навыки подготовки делового письма, ведения деловых переговоров, аналитической работы и контроля, публичных 
выступлений, разрешения конфликтов; владеть прогрессивными методами работы, повышающими оперативность и качество 
выполнения должностных обязанностей. 

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

26.05.2005 г. №667-р);
 паспорт (оригинал и копию);
 трудовую книжку (оригинал и копию);
 документ об образовании (оригинал и копию);
 справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом 

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

Российской Федерации (оригинал и копию);
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал и 

копию);
 заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

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

Дата и время проведения конкурсов (заседания комиссии по подведению итогов конкурсов)  14 декабря 2018 года в 15 
час. 00 мин. 

Приём документов производится с 12 ноября по 11 декабря 2018 года по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 321.
Телефон: 43-51-57; 
Адрес в Интернет: www.orel-adm.ru 
Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОЕКТ

Трудовой договор
с муниципальным служащим
город Орел «____»__________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________________
Должность и ФИО  представителя нанимателя (Работодателя)
_____________________________________________________________________________ ,
действующий на основании Устава г. Орла, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин (ка) 

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

I. Общие положения.
1.1. Работодатель заключает настоящий трудовой договор с муниципальным служащим, назначенным в  отдел капитально-

го ремонта и расселения многоквартирных домов управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла 
на ведущую должность муниципальной службы (категория «руководители») –  начальником отдела;

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

данному трудовому договору является основным местом работы Работника.

II. Права и обязанности сторон.
2.1. Работник имеет право на:



24 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 44 (429) 9 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНО

2.1.1 письменное оформление содержания и объема должностных обязанностей и создание условий для их исполнения, 
ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной служ-
бы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

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

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

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

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

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

ских и профессиональных интересов;
2.1.11 рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав 

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

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

о муниципальной службе.

2.2 «Работнику» в связи с прохождением муниципальной службы, запрещается:
2.2.1 состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона-

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

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

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

мещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

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

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

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

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

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

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

2.2.11 использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопро-
сам референдума;

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

2.2.13 создавать в органах местного самоуправления, муниципальных органах структуры политических партий, религиоз-
ных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

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

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

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

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

2.3 Работник обязан:
2.3.1 соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы Орловской об-

ласти, иные нормативные правовые акты РФ, Орловской области, устав муниципального образования и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шиваться в текущую рабочую деятельность за исключением случаев, предусмотренных действующим за¬конодательством.
2.4.2 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда  (ст. 22 Трудового ко-

декса РФ).
2.4.3 предоставлять по требованию Работника полную информацию о его персональных данных, хранящихся у Работода-

теля (ст. 89 Трудового кодекса РФ);
2.4.4 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.

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

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

актами органов местного самоуправления города Орла, регулирующими оплату труда муниципальных служащих: месячный 
должностной оклад в размере 10250,78  рублей; надбавка за особые условия муниципальной службы – ХХХХ рублей, надбавка 
за выслугу лет – ХХХХ рублей, ежемесячное денежное поощрение – ХХХХ рублей; 

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

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

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

должностных окладов Работника;
3.3 Вопросы премирования и оказания материальной помощи регулируются соответствующим нормативно-правовым ак-

том муниципального образования «Город «Орел».

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

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

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

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

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

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

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

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

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения гражданства иностранного государства, получения вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

4.5.3 несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

V. Ответственность сторон.
5.1 Сторона по настоящему трудовому договору, причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ. 
5.2 Работник, за нарушение требований, установленных законом, привлекается к уголовной, административ¬ной, дисци-

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

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

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

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику. Размер денежной компенсации 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

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

__________________________________________
должность
__________________________________________
__________________________________________
ФИО
__________________________________________
подпись

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 05 дека-

бря 2018 года в 11 часов 00 мин. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, 3-й этаж (малый зал администрации города 
Орла) аукциона  на  право заключения договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии.

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

Предметом аукциона является заключение договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, находящих в неудовлетво-
рительном состоянии:

№
лота

Наименование, адрес 
нежилого помещения

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

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

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

Шаг 
аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Размер годовой арендной платы за земельный 
участок, руб 3.

1.

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

20 лет

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

586357,14 1 0,05 117271,43

Годовая арендная плата за земельный участок, 
общей площадью 970 кв.м.,  расположенный 
по  адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Гагарина, д. 28, 28а  на момент объявления 
аукциона установлена в размере:
1. При размещении торгового объекта - 
262 581,07 руб.
2. При размещении объекта бытового обслужи-
вания - 238 710,06 руб.
3. При размещении объекта общественного 
питания - 298 387,58 руб.
4. При размещении офисов - 133 008,93 руб.
5. При размещении объектов образования, 
науки, культуры:
- финансируемых из муниципального или 
областного бюджета - 888 руб.
- остальные - 88 800,10 руб.,
6. Иные категории – 182016,95 руб.
В дальнейшем размер годовой арендной 
платы за земельный участок определяется в 
соответствии с действующими нормами за-
конодательства Российской Федерации.
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Жилой дом, назначение: 
нежилое здание, общая 
площадь 618,3 кв.м., 
количество этажей: 3, в 
том числе подземных 1,  
адрес объекта: Орловская 
область, г. Орёл, 
ул. Старо - Московская,
 д. 55

20 лет

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

775719,18 1 0,05 155143,84

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

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

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

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

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

ГС);
И - индекс инфляции.

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

Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной пла-
ты).

 В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Организатор вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 дней до даты 

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

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (официальный сайт 
торгов) по адресу: www.torgi.gov.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел,                    ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 
500а в рабочие дни с 09:00 по  18:00 (перерыв  с  13:00  по 14:00) со дня размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов. Кроме того, с документацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по 
адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи документации об аукционе:  (4862) 47-54-59.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням 
с 09:00  по 18:00 (перерыв с 13:00 по 14:00), начиная с 08 ноября 2018 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1,                 
каб. № 500а. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе:                                             29 ноября 2018 года в 16:00.

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

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

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

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

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

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, что объяв-

ленный на 07 ноября 2018 года открытый аукцион по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муници-
пальной собственности пакета акций Акционерного общества «Магазин оптики № 5» (100% уставного капитала), состоящего из 
993 обыкновенной именной акции, почтовый адрес и местонахождение общества: Российская Федерация, Орловская область, 
302027, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 42. (лот № 1) признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2018 № 592
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 со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 
№ 178-ФЗ, решением Орловского городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и признании утратившими силу муниципальных норма-
тивных 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 31 октября 2018 года несостоявшимся провести повторно открытый по форме подачи 

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

1. нежилого помещения общей площадью 22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 231, пом. 78б;

2. нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, 4 этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Комсомольская, д. 320, пом. 3;

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

4. нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

б-р Победы, д. 5, пом. 103;
5. нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 87;
6. нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 88;
7. нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. 

Рыночный, д. 5, пом. 90.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
22,5 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, в размере 

450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 881-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества» объект оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,5 
кв.м, этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б, выполненного 
ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, в размере 314 000,00 (Триста четырнадцать тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 980-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 35,3 кв. м, этаж 4, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 15 700,00 (Пятнадцать тысяч семьсот) руб.
3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, в размере 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 977-18 от 19.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв. м, этаж: подвал, адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 2 750,00 (Две тысячи семьсот пятьдесят) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенного 
по адресу: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, в размере 1 342 000,00 (Один миллион триста сорок две 

тысячи) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 883-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества» Объект оценки: Помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 254,5 кв. м, этаж: подвал, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103, выполненного ИП Кондратовым 
Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 67 100,00 (Шестьдесят семь тысяч сто) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Ор-

ловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, в размере 857 000,00 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 886-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,6 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 87, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 42 850,00 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) руб.;
6. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, в размере 2 038 000,00 (Два миллиона тридцать восемь тысяч) руб. с учётом 
НДС на основании Отчёта № 885-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект 
оценки: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 99,8 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: 
Орловская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 88, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 101 900,00 (Сто одна тысяча девятьсот) руб.;
7. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, в размере 369 000,00 (Триста шестьдесят девять тысяч) руб. с учётом НДС на 
основании Отчёта № 884-18 от 03.10.2018 «Об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества» Объект оценки: 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,3 кв. м, этаж: 3, адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Рыночный, д. 5, пом. 90, выполненного ИП Кондратовым Сергеем Вячеславовичем,

шаг аукциона – 18 450,00 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а также разме-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 6 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 Орлов-

ского городского Совета народных депутатов № 33/0605-ГС от 30 ноября 2017 года, № 38/0689-ГС от 12 апреля 2018 года, № 
40/0716-ГС от 31 мая 2018 года, распоряжения от 08.11.2018 № 592 Управления муниципального имущества и землепользова-
ния администрации города Орла сообщает: 

19 декабря 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 22,5 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 231, пом. 78б.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) руб. с 
учетом НДС, шаг аукциона – 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 01 августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 35,3 кв. м, этаж 4, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 320, пом. 3.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 314 000,00 (Триста четырнадцать тысяч) руб. с учё-
том НДС, шаг аукциона – 15 700,00 (Пятнадцать тысяч семьсот) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 19 марта, 23 апреля, 23 мая 2014 года, 06 июля, 
10 августа, 14 сентября, 26 октября 2016 года, 14 июня, 19 июля, 23 августа, 27 сентября, 01 ноября 2017 года, 20 июня, 01 
августа, 12 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок.

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Маринченко, д. 20, пом. 203д.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) руб. с учетом НДС, 
шаг аукциона – 2 750,00 (Две тысячи семьсот пятьдесят) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 4: нежилое помещение общей площадью 254,5 кв. м, этаж подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. 

Орёл, б-р Победы, д. 5, пом. 103.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 1 342 000,00 (Один миллион триста сорок две тыся-

чи) руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 67 100,00 (Шестьдесят семь тысяч сто) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 5: нежилое помещение общей площадью 36,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пер. Рыночный, д. 5, пом. 87.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 857 000,00 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона – 42 850,00 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 6: нежилое помещение общей площадью 99,8 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пер. Рыночный, д. 5, пом. 88.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 2 038 000,00 (Два миллиона тридцать восемь тысяч) 

руб. с учетом НДС, шаг аукциона – 101 900,00 (Сто одна тысяча девятьсот) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 октября 2018 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
лот № 7: нежилое помещение общей площадью 15,3 кв. м, этаж: 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 

пер. Рыночный, д. 5, пом. 90.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере  369 000,00 (Триста шестьдесят девять тысяч) руб. с 

учетом НДС, шаг аукциона – 18 450,00 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
08 августа, 19 сентября, 31 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 явля-

ется 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 соб-

ственности (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 Граж-

данского 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 12 декабря 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 под-
ведения итогов аукциона. 
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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 побе-
дителя 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 муни-

ципальных 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 Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

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

Определение участников аукциона – 14 декабря 2018 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

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

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

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

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

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

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемых на торги объектов, в том числе проектом договора 
купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального имущества и землепользования администрации города 
Орла по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, каб. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13  и с 14 до  18 часов 
с 09 ноября 2018 года по 10 декабря 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 
19 декабря 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 иму-

щества: 
_____________________________________________________________________________ 
(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 аук-
циона, 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 имуще-
ства, установленную по результатам аукциона, в течение 8 рабочих дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес, банковские реквизиты, ИНН Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)
М.П. «___» ______________ 2018 г. 

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

Извещение о проведении  аукциона на право  заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010701:468, расположенного по ул.Левый берег реки Оки, земельный участок 113

1. Организатор: администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования админи-
страции 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: открытый аукцион (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: постановление администрации города Орла от 07.11.2018г.  № 4922 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010701:468, расположенного по 
ул.Левый берег реки Оки, земельный участок 113».

4. Аукцион состоится 10 декабря 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 57:25:0010701:468.
Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, ул. Левый берег реки Оки, земельный 

участок 113;
- кадастровый номер: 57:25:0010701:468;
- площадь: 8 943 кв.м;
- разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: государственная собственность на земельный участок не разграничена;
- границы земельного участка: описаны в выписке из единого государственного реестра недвижимости; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) земельный участок располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области №57.25.2.525.
Ограничения в использовании установлены согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы» Водного кодекса РФ;

2) земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности и имеет ограничения в ис-
пользовании, в связи с чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строитель-
ства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон 
затопления, подтопления запрещается.

При строительстве объекта капитального строительства на данном земельном участке необходимо предусмотреть увеличе-
ние высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки воды из техподполья;

3) части земельного участка, расположенные в охранных зонах водопровода и канализации, использовать в соответствии 
с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла 
от 29.11.2010 N 3995, постановлением администрации города Орла от 15.07.2014 N 2771 «Об утверждении границ охранных 
зон сетей водоснабжения и водоотведения и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», 
Сводом правил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85».

4) часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», Постанов-
лением Правительства Орловской области от 24.11.2009 №251 «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных 
сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки»;

5) часть земельного участка в границах охранной зоны электрического кабеля, использовать в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

6) часть земельного участка, расположенную в охранной зоне кабеля связи, использовать в соответствии с  Постановле-
нием Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде-
рации». 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС, земельный участок размещается в территориальной зоне 
Ж-1 –  Зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры земельного участка. 

Вид параметра Ж-1
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 6
Использование участка
Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
5 35
6 34
7 32
8 29,5
9 27
10 24
11 23
12 22
13 21
14 20
15 19
16 18
17 17,4
18 16,8

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения, информация о плате за подключение:
1) Газоснабжение: 
направления использования газа отопление, горячее водоснабжение
подключение объекта капитального строительства осуще-
ствить к газораспределительной сети: существующий подземный газопровод среднего давления -426 мм по пер.Костомаровский

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

максимальная нагрузка (часовой расход газа) 212,8 м3/час; ГРС - Мезенская
срок подключения (технологического присоединения) к се-
тям газораспределения объекта капитального строительства 

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

срок действия технических условий до14.02.2019г.

плата за технологическое присоединение 

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

2) Холодное водоснабжение:
2.1. Возможность подключения нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения.
Подключение нагрузки объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на дату оформления настоящих технических условий возможно к водоводу по Кромскому 
шоссе на правом берегу р.Цон.

2.2. Возможность подключения объекта к водопроводным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения объекта к водопроводным сетям,  эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих подачу холодной воды в город Орел с повышением их пропускной способности (выполнение части 
работ планируется в рамках реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы за счет части денежных средств, вносимых застройщиками в 
качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- модернизацию водопроводной сети Д 150 мм по пер.Костомаровскому (от д.№25) с повышением ее пропускной способности;
- строительство водопроводных сетей от точки подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», до 
точки подключения объекта на земельном участке.

2.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих водопроводных сетей, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал»: водопроводная сеть по пер.
Костомаровскому после создания возможности подключения в соответствии с настоящими техническими условиями.
2.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: водопроводная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 216,405 м3;
- наибольший часовой расход 17,066 м3.
2.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» при-
казом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети 1,69 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных сетей объекта в 
точке подключения;
- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условие прокладки – одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 2 729,4 тыс. руб. за 1 км, Д 150 мм – 
3 084,18 тыс.руб. за 1 км, Д 200 мм – 3536,72 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 3 991,09 тыс.руб. за 1 км, Д 300 мм – 4 530,29 тыс.руб. за 1 км;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: Д 100 мм – 4 225,47 тыс. руб. за 1 км, Д 150 
мм – 4 599,02 тыс. руб. за 1 км, Д 200 мм – 5 079,21 тыс. руб. за 1 км, Д 250 мм – 5 560, 58 тыс. руб. за 1 км, Д 300 мм – 6 124,67 тыс. руб. за 1 км.
В связи с тем, что подключаемая нагрузка объекта превышает предельный уровень, установленный Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016 №348, (3 
м3) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально.
2.6. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе холодного водоснабжения будут определены в соответствии с договором о под-
ключении (технологическом присоединении)  к централизованной системе холодного водоснабжения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с учетом сроков 
реализации Инвестиционной программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
2.7. Срок действия технических условий - до 28.10.2021г.
Примечание. Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелво-
доканал» договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
3) Водоотведение.
3.1. Возможность подключения объекта к централизованной системе водоотведения на дату оформления настоящих технических условий возможно к канализационной насосной 
станции №8 (д.Нижняя Лужна).
3.2. Возможность подключения объектов к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», на земельном участке отсутствует.
Для создания возможности подключения объекта к канализационным сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал», требуется выполнить:
- модернизацию магистральных канализационных сетей, обеспечивающих отведение сточных вод из города Орла с увеличением их пропускной способности, включая модерниза-
цию дюкера через реку Оку в районе ТЭЦ и канализационного коллектора на правом берегу реки Оки от дюкера в районе ТЭЦ до КНС №8 (выполнение части работ планируется в 
рамках реализации денежных средств, вносимых застройщиками в качестве платы за подключение пропорционально нагрузок подключаемых объектов);
- строительство канализационных сетей от точки подключения на границе действующих канализационных сетей до точек подключения на земельном участке.

3.3. Подключение на границе действующих сетей.
Возможная точка подключения на границе действующих канализационных сетей: канализационная сеть на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010701:247 после 
создания возможности подключения в соответствии с настоящими техническими условиями.

3.4. Подключение на земельном участке.
Возможные точки подключения: канализационная сеть на земельном участке в соответствии с настоящими техническими условиями.
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 
- наибольший суточный расход 212,156 м3;
- наибольший часовой расход 17,066 м3.
3.5.   Информация о плате за подключение к сетям.
Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, утвержденные для МПП ВКХ «Орелводоканал» приказом Управле-
ния по тарифам и ценовой политике Орловской области от 12.09.2016г. №1274-т составляют (без НДС): 
- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети 1,31 тыс.руб. за 1м3/сутки без учета платы за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомо-
вых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения;
- ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб:
-- тип грунта – сухой, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3 м, условия прокладки – одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 3035,84 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 3 060,22 тыс.руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 3582,99 тыс. руб. за 1 км,;
-- тип грунта – мокрый, тип прокладки сетей – закрытый, глубина залегания – 3м, условие прокладки - одна нить в одной траншее: диаметром 160 мм – 4 554,13 тыс. руб. за 1 км, 
диаметром 200 мм – 4 575,67 тыс. руб. за 1 км, диаметром 315 мм – 5 143,06 тыс. руб. за 1 км.
В связи с тем, что подключаемая нагрузка объекта превышает предельный уровень, установленный Постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2016 №348, (3 
м3) плата за подключение (технологическое присоединение) будет установлена приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области индивидуально.
3.5. Сроки подключения.
Инвестиционной программой  МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы мероприятия по подключению объектов не предусмотрены.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов к централизованной системе водоотведения будут определены в соответствии с договором о подключении (тех-
нологическом присоединении)  к централизованной системе водоотведения, заключаемым с правообладателем земельного участка, с учетом сроков реализации Инвестиционной 
программы МПП ВКХ «Орелводоканал» на 2016-2022 годы.
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3.6. Срок действия технических условий - до 28.10.2021г.
Примечание.
Для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» дого-
вор о подключении (технологическом присоединении) в порядке, установленном разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013г №644.
4)  Теплоснабжение: использование газа.

В соответствии с письмом АО «Орелоблэнерго» от 23.10.2018 №ЦОП/013105/1462 ИО техническая возможность техноло-
гического присоединения к электрическим сетям АО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта капитального 
строительства, предполагаемого на земельном участке 57:25:0010701:468, имеется

7. Срок аренды: 54 (пятьдесят четыре) месяца.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): 1 725 218 

(один миллион семьсот двадцать пять тысяч двести восемнадцать)  рублей 00 копеек  (НДС  не  облагается),  
9. Шаг аукциона: 51 756 (пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 345 043 (триста сорок пять тысяч сорок три) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
КБК 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 за-

явок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае 

отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона); 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона; 

- заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона; в иных случаях, в порядке, установленном  законодательством.

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

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

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

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представи-

телем претендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 09 ноября 2018г. в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 04 декабря 2018 года.
12. Определение участников аукциона –  05 декабря 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, 

1, каб. 507. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом 

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

Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в 
Управлении 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, пред-
усмотренных 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 

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

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

шим 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 заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику 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 опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполно-
моченным органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные 
подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 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.
_________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование,  ОГРН, ИНН, для физического лица - ФИО, паспортные данные, ИНН)

  ________________________________________________________(далее Претендент)

 в лице___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

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

щенным 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 57:25:0010701:468, 
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, ул. Левый берег реки 
Оки, земельный участок 113, площадью 8 943 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 
этажей, обязуюсь:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, определенный действующим законодательством;
2)  в случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах торгов в день проведения аукциона;

- заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка по цене, сложившейся в результате аукциона, в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством, на условиях опубликованного проекта договора;

- исполнить условия использования земельного участка, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона.

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

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

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

Место нахождения (место регистрации) претенден-
та:______________________________________________________________

Адрес для направления корреспонденции и уведомле-
ний:_____________________________________________________________ Телефон, факс, электронная почта ___________
______________________________________________________________

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

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)

«______» ___________________ 2018 г.

Заявка принята Продавцом

Час_____мин.______«_______»____________________2018г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца

_________________________________________________________________________

ДОГОВОР № ___________
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,

кадастровый номер(57:25:0010701:468)

«______»_____________2018г.  г. Орёл
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистраци-

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

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

предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей______________________________

за основным государственным номером __________________________, ИНН _______________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор»,
3) /для физических лиц/ ____________________________________________________________,
                                                         (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _________________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № ____________, заключили договор о нижес-
ледующем.

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

дастровый номер 57:25:0010701:468, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ 
город Орёл, ул. Левый берег реки Оки, земельный участок 113, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 
5-18 этажей, в границах, указанных в выписке из ЕГРН, общей площадью 8 943 кв.м.

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

не разграничена.

2. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Нет.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Земельный участок располагается в  водоохранной зоне реки Оки на территории г. Орла Орловской области 

№57.25.2.525.
Ограничения в использовании установлены согласно п. 15, 16, 17 ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы» Водного кодекса РФ;
3.2. Земельный участок находится в зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности и имеет ограничения в 

использовании, в связи с чем в соответствии с п.2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ строительство объектов капитального строи-
тельства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах 
зон затопления, подтопления запрещается.

При строительстве объекта капитального строительства на данном земельном участке необходимо предусмотреть увеличе-
ние высоты цокольного этажа, устройство приямков для откачки воды из техподполья;

3.3. Части земельного участка, расположенные в охранных зонах водопровода и канализации, использовать в соответствии 
с Правилами охраны сетей водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением администрации города Орла 
от 29.11.2010 N 3995, постановлением администрации города Орла от 15.07.2014 N 2771 «Об утверждении границ охранных 
зон сетей водоснабжения и водоотведения и наложения ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», 
Сводом правил «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.03-85».

3.4. Часть земельного участка, расположенную в границах охранной зоны газопровода, использовать в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», По-
становлением Правительства Орловской области от 24.11.2009 №251 «Об утверждении границ охранных зон газораспредели-
тельных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки»;

3.5. Часть земельного участка в границах охранной зоны электрического кабеля, использовать в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3.6. Часть земельного участка, расположенную в охранной зоне кабеля связи, использовать в соответствии с  Постанов-
лением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации». 

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор заключается на 54 (пятьдесят четыре) месяца. 
с_________ по __________.
4.2. Договор аренды считается прекращенным по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего договора. Арендодатель 
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В связи с заключением между ПАО «Ростелеком» и ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ» Соглашения о 
передаче прав и обязанностей по Договорам об оказании услуг связи с 01 декабря 2018 г. предо-
ставление услуг связи всем абонентам будет осуществлять ПАО «Ростелеком» в лице филиала 
в Брянской и Орловской филиала:

Публичное акционерное общество «Ростелеком»
Юридический адрес: 191002 г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
Почтовый адрес: 241050, г. Брянск, пр-т Ленина. д. 47
ИНН 7707049388 Лицензия: www.rt.ru
С 01 декабря 2018 г. оказание услуг связи ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ» от собственного имени 

будет прекращено.
С 01 декабря 2018 г. оказание Вам услуг от имени ПАО «Ростелеком» будет производиться 

без изменений существенных условий и взимания дополнительной платы, в полном объеме и 
том виде, в каком они существовали ранее.

Если Вы не согласны с заменой оператора связи, то договор может быть прекращен по Ва-
шему письменному заявлению в офисе ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ» по адресу: г.Орел 1-я Курская 
67 в срок не позднее 30 ноября 2018 г.

За услуги связи, оказанные по 30 ноября 2018 г. , оплату следует проводить по действую-
щему лицевому счету.

За услуги связи, оказанные с 01 декабря 2018 г., Вы получите счет на оплату от ПАО «Росте-

леком», в котором будет указан Ваш новый лицевой счет.
После 01 декабря 2018 г. оплату необходимо производить только по новому лицевому 

счету.
Авансы и переплата за услуги связи, оказанные ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ», имеющиеся до 

01 декабря 2018 г., перечисляются ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ» на расчетный счет ПАО «Росте-
леком».

Настоящее уведомление считается неотъемлемой частью Договора с Абонентом.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по следующему телефонному 

номеру ООО «ТЕЛЕКОМ-ИНВЕСТ» 8-920-287-6659 и телефонному номеру ПАО «Ростелеком» 
8-800-450-57-03; (4862) 731561, 431157, 430345. Реклама

* * * 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шаховой Татьяной Николаевной (г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 

7 urgd@mail.ru т. 43-30-39, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21528) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 57:25:0021201:814, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г. Орёл, Дормашевец. Заказчиком кадастровых работ является: 

Губанов Роман Васильевич, тел. 89534774933, проживающий по адресу: г. Орёл, ул. Автогрей-
дерная, д.7, кв.15. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18  10 декабря 2018 года в 11.30 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город 
Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 10 ноября 2018 года по 10 декабря 2018 года, по адресу: город. Орёл, ул. 
Пролетарская Гора, 7, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены в кадастровом квартале 57:25:0021411.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых 
материалов.

Коммерческая информация публикуется 
с пометкой «На правах рекламы» или «Реклама».
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возражает против возобновления на неопределенный срок договора после истечения указанного в договоре срока.
4.3. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и государственной регистрации в Управлении 

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

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

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

_____________________________________ рублей в год, включая задаток в сумме 345 043 (триста сорок пять тысяч сорок 
три) рубля 00 копеек.

5.2. Размер арендной платы, установленный в п. 5.1 договора, пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке 
не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, путем увеличения 
ее размера на уровень индекса 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 про-
изошли указанные случаи.

Указанные условия договора считаются заблаговременным согласием арендатора на изменение арендной платы в уста-
новленном 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 теку-

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

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

рования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от размера задолжен-
ности по арендной плате за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации, смерти Арендатора его правопреемник (наследник) дол-
жен 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 настоящем Договоре, считаются врученными арендатору;

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

- своевременно и полностью выплачивать Арендодателю установленную Договором и последующими изменениями и до-
полнениями к нему арендную плату за пользование Участком;

- уточнять у Арендодателя размер арендной платы;
- в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить госу-

дарству или муниципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установ-
ленных 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 законода-

тельством 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 предло-

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

7.3. Расторжение договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторже-
ния договора. 

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

расторжении этого договора (в случае, если в аренду предоставлен земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности и 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 

законодательством Российской Федерации.

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

8.3. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются по соглашению между сторонами. При невозможности 
достижения соглашения между сторонами, возникшие споры разрешаются в суде (арбитражном суде) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в городе Орле.

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

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

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

Арендодатель                                                                         Арендатор 
Начальник управления
М.А.Лобов
________________________                                               __________________________

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  28.09.2018г. № 4395 Управлением муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла 06.11.2018г. проведен аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 2110 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, пер.Керамический, участок 7а, кадастро-
вый номер 57:25:0021301:78, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (мастерская автосервиса, станция 
технического обслуживания, автомобильная мойка).

Согласно протоколу от 06.11.2018г. о результатах аукциона в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

* * *
В соответствии с постановлением администрации города Орла от  28.09.2018г. № 4376 Управлением муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла 06.11.2018г. проведен аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 4238 кв.м, расположенного по адресу: г. Орел, ул.Машиностроительная, 6, кадастровый 
номер 57:25:0021301:78, разрешенное использование: складская площадка, для целей, не связанных со строительством.

Согласно протоколу от 06.11.2018г. о результатах аукциона в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, аукцион признан несостоявшимся.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от «06» ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспреде-
ления земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветочный, 17, и 
земель, находящихся в государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла.»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра г. Орла от 10.10.2018 г. № 124-П
Количество участников публичных слушаний: 8 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «30» октября 2018 года 

№ 47
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-

тории, 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. Выразили  несогласие с перераспределением земельного участка и с выдачей 
разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка, так 
как высказана необходимость подъезда к дому №15 по пер. Цветочному машин 
скорой помощи, маршрутных такси, машин для очистки туалета. 

1. Земельный участок по проезду Цветочному, д. 15 имеет доступ к землям общего 
пользования по проезду Цветочному. Существующий проход, который сложился 
между земельными участками по проезду Цветочному, д.15 и  проезду Цветочно-
му, д. 17, согласно генеральному плану не является элементом улично-дорожной 
сети, при этом его ширина и доступ к земельному участку с кадастровым номером 
57:25:0020534:20 сохраняется.

2. Водоснабжающая колонка, находящаяся рядом с границей формируемого 
участка должна быть в доступности жителей.

2. Водоснабжающая колонка находится вне границ, образуемого в результате 
перераспределения, земельного участка.

3. Земельный участок в результате перераспределения попадает в охранную зону 
газопровода. 3. Образуемый земельный участок не попадает в охранную зону газопровода.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.  Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка – индивидуальный жилой дом (код 1.110), образуемого в результате перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 57:25:0020534:36, местоположением: г. Орел, проезд Цветочный, 17, и земель, находящихся в 
государственной собственности, в кадастровом квартале № 57:25:0020534 города Орла проведены в соответствии с действую-
щим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Права и законные интересы правообладателей смежных земельных участков не затронуты. 
3. Подготовить рекомендации главе администрации города Орла в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации для принятия решения по рассматриваемому вопросу. 
Председатель комиссии по землепользованию и застройке города, 
первый заместитель главы администрации города Орла                                                               О.В. Минкин
Главный специалист сектора градостроительных планов,  отклонений и 
организации публичных процедур                                                     С.М. Рачкова
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