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Совместный рейд провели сотрудники 
городского комитета административно-

технического контроля, судебные приставы 
и полицейские.

На улице Металлургов рядом с домом № 32 
было составлено два протокола по ст. 8.2 За-
кона Орловской области «Об ответственно-
сти за административные правонарушения». 
На точках продавали фрукты, овощи, бака-
лейные товары. На улице Маринченко, 22 
проверяющие выписали еще один протокол 
об административном правонарушении.

– Протоколы направляются в администра-
тивную комиссию. При их рассмотрении вы-

носятся решения о назначении нарушителям 
штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей. 
Для юридических лиц штрафы составляют 
от 10 до 15 тыс. рублей. Предупреждения 
статьей областного закона не предусматрива-
ются, – пояснила секретарь административ-
ной комиссии при администрации Северного 
района Людмила Кузнецова.

В последнее время власти стали уделять 
особое внимание борьбе с несанкциониро-
ванной торговлей. Количество рейдов уве-
личилось, мероприятия стали проходить с 
участием судебных приставов, полицейских, 
сотрудников Роспотребнадзора. Активность 
начала приносить свои результаты – нару-

шителей становится меньше.

– С начала года в Северном районе составле-
но свыше 150 протоколов. По ним выписано 
штрафов на сумму 500 тыс. рублей. Меры 
начинают действовать, торговцы постепенно 
уходят с мест, – сообщил начальник отдела 
комитета АТК по Северному району Виктор 
Столяров.

– За девять месяцев этого года в Орле со-
трудниками городского комитета АТК 
составлено 611 протоколов. Общая сумма 
штрафов составляет 2,1 млн рублей, – от-
мечает председатель комитета АТК Маргарита 
Деркач.

Борис ШАРИКОВ

По правилам
города

28 октября в Северном районе Орла прошел рейд 
по пресечению несанкционированной торговли
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Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!

История этого праздника напрямую связана 

с героической борьбой наших предков за наци-

ональную независимость, становление единого 

Российского государства. Для всех последую-

щих поколений эта борьба стала примером 

единения во имя свободы и независимости 

Отечества, проявлением великой духовной 

силы нашего многонационального народа.

Сегодня эти примеры гражданского муже-

ства и патриотизма вдохновляют нас на новые 

свершения во имя Родины. Объединившись 

вокруг национального лидера – президента 

страны Владимира Владимировича Путина, 

граждане России вносят свой вклад в построе-

ние сильной, процветающей и независимой дер-

жавы. Широкую поддержку в обществе получил 

провозглашенный главой государства курс на 

коренную модернизацию экономики и соци-

альной сферы. Жители Орловской области, как 

и подавляющее большинство россиян, привет-

ствуют проведение активной внешней полити-

ки, направленной на обеспечение коренных на-

циональных интересов, решительные шаги по 

укреплению обороноспособности страны. Мы 

гордимся тем, что укрепляется международный 

авторитет России, которая достойно отвечает на 

современные вызовы и угрозы.

В этот праздничный день от всей души 

желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и 

благополучия, новых успехов в деятельности на 

благо Орловщины и всей России! 

Губернатор Орловской области
В. В. ПОТОМСКИЙ

Как отметил 27 ок-
тября на рабочем 

совещании в админи-
страции Орла начальник 
финансового управления 
Артем Митасов, бюджет 
областного центра по 
доходам исполнен в сум-
ме 3,9 млрд рублей. 

По сравнению с ана-

логичным периодом про-

шлого года поступления 

увеличились на 21,9%, или 

в абсолютном выражении 

на 707,2 млн рублей, в том 

числе налоговые и нена-

логовые доходы возросли 

на 11%, или на 175,8 млн 

рублей. Рост собственных 

доходов обеспечен, в ос-

новном, за счет реализа-

ции имущества (+81,7 

млн руб-

лей), продажи земельных 

участков (+55 млн рублей) 

и прочих доходов от ис-

пользования имущества 

(+23,6 млн рублей). 

План девяти месяцев 

текущего года выполнен 

на 100,5% (+19,5 млн руб-

лей), а исполнение годово-

го плана составило 63,8%. 

В то же время по от-

дельным показателям 

сохраняются тенденции 

предыдущих кварталов 

на снижение. Напри-

мер, сборы по налогу на 

доходы физических лиц 

сократились на 43,7 млн 

рублей. Это связано со 

снижением объемов про-

изводства, премиальных 

выплат, сокращением 

численности работни-

ков и, как следствие, 

фонда оплаты труда, 

неплатежами орга-

низаций из-за тяже-

лого финансового 

положения. Образо-

вался минус и по зе-

мельному налогу – на 10,1 

млн рублей, или на 3,5% 

– в связи с неоплатой на-

лога отдельными органи-

зациями из-за отсутствия 

денежных средств. И даже 

по государственной по-

шлине по делам, рассма-

триваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми 

судьями, план недовы-

полнен. Просто количе-

ство дел в судах уменьши-

лось. 

Характерно, что 55% 

доходов бюджета горо-

да сформировано за счет 

безвозмездных посту-

плений от бюджетов дру-

гих уровней, предостав-

ляемых в форме дотаций, 

субсидий, субвенций. За 

девять месяцев текущего 

года указанные посту-

пления составили 2 млрд 

150 млн рублей.

По сравнению с ана-

логичным периодом 2014 

года объем полученных 

межбюджетных трансфер-

тов увеличился на 28,4%, 

или в абсолютном выра-

жении на 475,6 млн руб-

лей, в основном, за счет 

субвенций на финансовое 

обеспечение общеобра-

зовательного процесса в 

муниципальных обще-

образовательных учреж-

дениях (рост на 13,3%) и 

субсидий на софинанси-

рование капвложений в 

объекты муниципальной 

собственности (рост в 2,3 

раза). 

Бюджет Орла за девять 

месяцев по расходам ис-

полнен на 96,4%. При пла-

не 4 млрд 216 млн рублей 

бюджетополучатели про-

финансированы на сумму 

4 млрд 164 млн рублей, 

или на 98,8%. И еще одна 

характерная цифра – 67% 

от общего объема расходов 

городской казны перепа-

ло социально-культурной 

сфере. 

Борис МУТАФ

Город в цифрах
В Орле проанализировали исполнение городского 
бюджета за девять месяцев текущего года

В Орле 
4 ноября введут 
ограничения 
движения 

Во время празднования Дня на-
родного единства 4 ноября в 

Орле будут проходить различные 
публичные мероприятия. 

Как информирует администрация 
Орла, в связи с этим с 00.00 до 10.00 

будет запрещена стоянка транспорт-

ных средств по пер. Воскресенскому 

(от ул. Комсомольской до ул. Ка-

рачевской), улице Карачевской (от 

ул.1-й Посадской до ул. Гостиной), 

улице М. Горького (от площади Ле-

нина до ул. Пионерской), на площад-

ке перед Александровским мостом со 

стороны Заводского района, пло-

щадке между площадью Ленина и 

гостиницей «Салют»;

– с 9.00 до 10.00 на время проведения 

шествия по маршруту: пл. Ермолова 

— ул. Ленина – пл. Ленина — Город-

ской парк культуры и отдыха будет 

закрыто движение транспортных 

средств по пер. Воскресенскому (от 

ул. Комсомольской до ул. Карачев-

ской), по улице Карачевской (от ул. 

1-й Посадской до ул. Гостиной);

– с 9.30 до 10.30 будет закрыто дви-

жение транспортных средств по пл. 

Ленина (проезд от ул. Салтыкова-

Щедрина до ул. Пролетарская гора), 

улице М. Горького (от пл. Ленина до 

ул. Пионерской).

Уважаемые орловцы!
Примите искренние поздравления с государственным праздником – Днем народного 

единства!
Единение народа есть и будет для России главной национальной идеей и в полити-

ческом, и в духовном плане. Это  историческая основа, которая связывает наше про-

шлое, настоящее и будущее. Именно в единстве народа залог развития и процветания 

Российского государства, основа его могущества, величия и суверенности. Это гаран-

тия сохранения и приумножения лучших традиций многонациональной России! 

День народного единства –  символ победы и торжества нашей страны над меж-

доусобицами. Всей легендарной историей  Отечества, полной  тяжелых испытаний и 

героических побед, подтверждено, что наша сила в единстве! 

Желаем вам, уважаемые сограждане, добра, мира и радости, здоровья и личного 

благополучия!

П
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Мэр города Орла  Первый заместитель
В. Ф. НОВИКОВ  главы администрации города Орла А. И. УСИКОВ
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В 1612 году народное ополчение 
под командованием князя 
Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
иноземных захватчиков.

В этот день в 1943 году 
советские войска освободили 
Киев от немецко-
фашистских захватчиков.

ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ

родное ополчение

О 

НОЯБРЬНОЯБРЬ

4

1943 году

НОЯБРЬНОЯБРЬ

6

Прибыль 
в промышленности 
Орла увеличилась 
в полтора раза

По информации администрации 
города, за январь-август 2015 

года (последняя отчетная дата) пред-
приятия промышленного комплекса 
получили прибыль в сумме 
2 млрд 462 млн рублей, что 
в 1,5 раза больше, чем 
за аналогичный период 
2014 года.

За девять месяцев 2015 

года объем отгрузки 

товаров собственного 

производства на крупных 

и средних предприятиях 

Орла составил более 37 млрд 

615 млн рублей, что на 10,5% 

больше по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 года.

Рост производства наблюдается прак-

тически по всем отраслям. Так, темпы 

роста за январь-сентябрь 2015 года 

(к соответствующему периоду про-

шлого года) в производстве резиновых 

и пластмассовых изделий – 139,7%, 

машин и оборудования – 129,4%, в 

металлургическом производстве – 

111,8%, производстве электрооборудо-

вания – 111,6%, пищевых продуктов 

– 110,3%, текстильных и швейных 

изделий – 106,2%.

Численность работающих в про-

мышленности за январь-август 2015 

года снизилась на 4,8% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 17,7 тыс. человек. 

Среднемесячная зарплата в отрасли 

за восемь месяцев этого года — 26 891 

рубль.

На 1 октября в Орле в сфере пром-

производства зарегистрировано 938 

предприятий (на 4,3% больше анало-

гичного показателя прош лого года).

Людмила ФЕДОСОВА

На сегодня ООО 
«ОТСК» – 100% 

дочернее общество ПАО 
«Квадра» является 
крупнейшей тепло-
снабжающей компанией 
области. Здесь работает 
285 человек. Компания 
обеспечивает тепловой 
энергией более 200 ты-
сяч жителей города, или 
66% теплового рынка 
Орла.

Мэр Василий Новиков 

напомнил о недавней си-

туации в Северном рай-

оне, где в ряде домов в 

начале отопительного се-

зона энергетики «Квадры» 

были вынуждены по об-

ращению городских вла-

стей давать тепло вместо 

других поставщиков. Но-

викова интересовало: мо-

жет ли ТЭЦ обеспечивать 

достаточную температуру 

теплоносителя в удален-

ных кварталах города?

Изначально станция 

проектировалась так, что-

бы обеспечивать теплом 

весь Орёл, рассказал ру-
ководитель предприятия 
Сергей Филатов. Однако 

сегодня многие магистра-

ли «заперты» квартальны-

ми сетями, в городе часть 

домов отапливается квар-

тальными или внутридо-

мовыми котельными. 

– Кроме того, замена 

труб в отопительных си-

стемах квартир на модный 

пластик также заставля-

ет поставщиков тепла не 

рисковать и ограничивать 

температуру теплоноси-

теля, – отмечает руково-

дитель энергокомпании. 

При передаче на большое 

расстояние такой тепло-

носитель еще остывает 

и уже не может обогреть 

квартиры.

В любом случае, при от-

ключениях отопления го-

родским властям придет-

ся оперативно находить 

технические решения. 

Наглядное знакомство с 

крупнейшим объектом 

энергетики региона может 

этому помочь.

– Чтобы держать ответ 

перед жителями, депутаты 

должны вникнуть, как ра-

ботают предприятия, обе-

спечивающие жизнь горо-

да. Такие поездки будут 

регулярными. Мы пла-

нируем на месте изучить 

работу «Орёлводоканала», 

«Спецавтобазы», муни-

ципальных транспортных 

предприятий и т.д., – под-

черкнул мэр Орла Васи-

лий Новиков.

Евгений  ЛОКТИОНОВ 

Максимальное 
приближение 
Принимать решения по вопросам отопления городских кварталов 
депутаты Орловского городского Совета теперь смогут более 
взвешенно. 28 октября представители горсовета и администрации 
Орла посетили ТЭЦ и «Орловскую теплосетевую компанию».

Об этом в понедельник на заседании 
правительства Орловской области во 

время обсуждения проекта бюджета регио-
на на 2016 год сообщил губернатор региона 
Вадим Потомский. 

– Мы внимательно изучили этот вопрос и 

приняли решение – оставить все как было, 

сохранить финансирование на уровне 2015 

года – 218 млн рублей, – сказал он. Также 

губернатор дал поручение Департаменту со-

циального развития свернуть начатый ранее 

опрос родителей школьников на эту тему.

До этого вопрос о сохранении бесплат-

ного школьного питания на фоне проблем 

с бюджетом был поставлен на об-

суждение, начали звучать пред-

ложения, что «поголовное» 

питание детей, независимо от 

материального положения се-

мей, необходимо пересмотреть. 

Предлагалось разработать си-

стему адресного предоставле-

ния бесплатного питания. Был 

инициирован опрос родителей 

на эту тему. Но в итоге принято 

решение не трогать детей и их пита-

ние. Кормить будут всех школьников 

без исключения, сообщает «Вечерний 
Орёл». 

Школьное питание: 
кормить будут всех 
В 2016 году финансирование затрат на питание 
школьников в Орловской области будет сохранено 
в объемах 2015 года
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27 октября в админи-
страции Заводского 

района состоялось совеща-
ние с председателями домо-
вых и уличных комитетов. 

В его работе приняли уча-

стие депутаты горсовета по 

Заводскому району, избран-

ные 13 сентября, – Евгений 
Быстров, Тимур Нерушев, 
Сергей Елесин, Александр 
Головин, а также замести-
тель председателя Орловского 
горсовета Раиса Дубровская. 
От имени депутатов она вы-

разила общественникам 

благодарность за помощь и 

поддержку, рассказала об 

итогах выборов в Орловский 

горсовет, о проведенном 

сок ращении его аппарата, 

упразднении районных тер-

риториальных депутатских 

групп. Вместо них будут про-

водиться выездные заседания 

групп. Утвержден график 

приема депутатами избирате-

лей, сейчас формируется про-

грамма наказов избирателей, 

куда активисты ТОСов могут 

вносить предложения, посту-

пающие от жителей.

На совещании обсудили 

также ситуацию с преступ-

ностью и распространением 

Действовать сообща
Активисты общественного самоуправления и депутаты 
горсовета по Заводскому району Орла решили объединить 
усилия в решении важнейших для жителей вопросов

А ведь таких грязных 
маршруток на ули-

цах Орла немало. И на 
них 29 октября город-
ской комитет транспорта 
и связи организовал 
охоту. 

Первая остановка рей-

довой бригады – разво-

ротное кольцо на Наугор-

ском шоссе. Большинство 

автобусов прибывает сюда 

относительно чистень-

кими, но вот водителям 

нескольких машин 45-го, 

47-го и 48-го маршрутов 

пришлось предложить 

срочно поехать на авто-

мойку. Надо сказать, ни-

кто и не спорил. Оказыва-

ется, водители и сами как 

раз собирались туда. Тем 

не менее проверяющие 

взяли их, что называется, 

на карандаш. 

И очень скоро на оста-

новку стали прибывать 

исключительно чистень-

кие, только что отмытые 

машины. Сарафанное ра-

дио сработало. 

На конечной останов-

ке по ул. Цветаева гряз-

ным оказался всего лишь 

один автобус – маршрута 

№ 2. А так тоже – почти 

одни только что отмытые. 

А ведь как раз это и есть 

самый лучший результат 

рейда! 

– Согласно догово-

рам, – комментирует 

ситуацию исполняющий 
обязанности председате-
ля комитета транспорта 
и связи администрации 
Орла Вадим Ничипоров, 
– автоперевозчик обя-

зан перед выпуском ав-

тобусов на линию обес-

печить их надлежащее 

санитарное состояние. 

Сегодняшний рейд пока-

зал, что порядка 15–20% 

машин ездят грязными. 

Механики их выпустили 

на маршрут, отметив в 

путевых листах, что они 

прошли предрейсовые 

осмотры. 

По тем перевозчикам, 

у кого выявлены нару-

шения, будут составлены 

претензии, что может в 

дальнейшем сказаться на 

заключении с ними дого-

ворных отношений. 

По словам Вадима Ни-

чипорова, подобные рей-

ды – плановые и внепла-

новые – будут проходить 

и дальше, исходя из по-

годных условий, не реже 

двух-трех раз в неделю. 

Автоперевозчики должны 

помнить, что у них в сало-

не люди, и обеспечивать 

им комфорт и безопас-

ность. 

Борис МУТАФ

на грязные маршрутки
Охота
Яркое солнце, хорошее настроение. Но у входа в маршрутку 
кто-то толкнул, и рукав куртки оказался вымазан липкой черной 
грязью, которой был облеплен весь бок автобуса. Одежду теперь 
вряд ли вычистить, настроение испорчено на весь день… 

ведение сходов с жителями. 

Но при этом ссылались на не-

хватку кадров: на сегодня в 

Заводском районе 10 вакансий 

участковых, а контролем за 

оборотом наркотиков занима-

ются всего семь сотрудников 

УФСКН на весь район. Одно-

временно в правоохранитель-

ных структурах продолжается 

сокращение штатов.

Учитывая важность подня-

тых на совещании вопросов, 

связанных с безопасностью 

и здоровьем граждан, Раиса 

Дубровская предложила вы-

нести их на рассмотрение 

горсовета.

– Если мы все вместе возь-

мемся за проблему, мы смо-

жем ее решить, – сказала она.

Людмила ФЕДОСОВА

наркотиков в районе. Как со-

общил начальник участковых 
уполномоченных полиции и 
ПДН по Заводскому району 
Дмитрий Саньков, количе-

ство преступлений растет, 

особенно участились мошен-

ничества в отношении граж-

дан. Для профилактики та-

ких преступлений он раздал 

общественникам памятку с 

описанием типичных схем 

мошенников и рекомендаци-

ями, как не пострадать при 

встрече с ними. 

В ходе завязавшейся дис-

куссии активисты и депутаты 

говорили о проблемах взаи-

модействия с участковыми: 

где-то они слишком часто 

меняются, где-то не отвечают 

по телефонам, у жильцов нет 

информации о работе участ-

ковых, а сведения о них на 

сайте УВД не обновляются. 

Депутаты, к примеру, обрати-

ли внимание на тот факт, что 

в микрорайоне «Новая Бота-

ника» вообще нет опорного 

пункта полиции. Участковых 

катастрофически не хватает. 

Растет и наркомания в райо-

не. Представители правоохра-

нительных органов обещали 

критику учесть, в частности, 

наладить ежемесячное про-

«Орёлрастмасло» 
запустило 
голландские 
фильтры для 
очистки воздуха 

29 октября на заводе ОАО «Орёл-
растмасло» состоялась цере-

мония первого запуска голландской 
воздухоочистительной установки 
Aerox Injector. Пусковой механизм на 
установке в присутствии приглашен-
ной прессы и представителя Роспот-
ребнадзора лично привел в действие 
генеральный директор предприятия 
Владимир Павлов.

В церемонии запуска принял участие 

мэр Орла Василий Новиков. 

Оборудование стоимостью более 

30 млн рублей было закуплено 

и установлено для максимального 

снижения интенсивности запаха, ко-

торый сопровождает процесс масло-

производства. 

Таким образом, компания выполнила 

в срок обещания по установке допол-

нительного очистного сооружения. 

Принцип работы новой установки 

основан на технологии ионизации 

воздуха: установка вырабатывает 

холодную плазму, из которой полу-

чается активный кислород, ней-

трализующий пахнущие частицы в 

воздухе. К фильтрационной системе 

посредством единого коллектора под-

ключены все источники воздушных 

выбросов, находящиеся на заводе. 

Оборудование напрямую связано с 

пультом управления производствен-

ным процессом. 

Таким образом, теперь завод 

обеспечен системой беспрерывной 

фильтрации всех воздушных 

выбросов. 

Галина ЗАХАРОВА
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– Андрей Сергеевич, из-
вестно, что с нового года сбор, 
вывоз и захоронение твердых 
бытовых отходов становится 
коммунальной услугой. Как 
это новшество отразится на 
наших кошельках?

– Действительно, все опе-

рации с твердыми комму-

нальными отходами (ТКО) с 

нового года будут оплачивать-

ся как коммунальные услуги, 

установка тарифов на которые 

в компетенции субъекта РФ. 

Кто это будет делать – управ-

ление по тарифам, УФАС или 

департамент по ЖКХ – пока 

не известно. Как и конкрет-

ные цифры. Более того, в ФЗ 

об отходах производства и 

потребления указывается, 

что государственному регу-

лированию подлежит лишь 

верхний предел цен. Другими 

словами, операторы смогут 

работать по ценам, которые 

определены по соглашению 

сторон, не превышающим 

установленных тарифов. 

Кстати, это не единствен-

ное изменение в плате за 

коммунальные отходы. В со-

ответствии с федеральным 

законодательством, с 2016 

года в нее будет входить та-

кая составляющая, как пла-

та за негативное воздействие 

на окружающую среду. Это 

еще называют «платой за раз-

мещение вредных отходов». 

Средства, полученные «за 

вредность», поступят в бюд-

жеты: 40% – в местный и по 

30% – в федеральный и об-

ластной. Примечательно, что 

ранее такая плата с жителей 

не взималась. И сейчас она 

вряд ли их обрадует, так как 

может привести почти к дву-

кратному росту общего плате-

жа за вывоз ТКО.

Однако в законе есть ин-

тересная оговорка. Если от-

ходы вывозятся не на захо-

ронение, а утилизируются 

(перерабатываются), то они 

не подпадают под выплаты 

за негативное воздействие на 

окружающую среду. Очевид-

но, федеральный законода-

тель таким образом пытает-

ся стимулировать развитие 

переработки отходов. А вот 

что предпочтут наши власти: 

экономить содержимое ко-

шельков населения или все 

же получать денежки в бюд-

жет? Посмотрим. 

Но важно то, что с января 

будущего года каждый жи-

тель многоквартирного или 

индивидуального дома будет 

обязан оплачивать сбор и вы-

воз ТКО. Не будет необходи-

мости кидать мусор в чужие 

контейнеры, устраивать свал-

ки. Кроме того, меняются 

методики расчетов. В много-

квартирных домах вновь воз-

вращаемся к тому, как было 

до 2007 года, когда за мусор 

платили, как говорится, с че-

ловека. Потом начали считать 

по квадратным метрам зани-

Не дожидаясь 

Как новые изменения в законодательстве по 
ЖКХ могут отразиться на наших кошельках?

лета
Обычно днем повышения коммунальных тарифов 
считается 1 июля. И Правительством РФ уже 
объявлено, сколько мы будем платить с середины 
лета предстоящего года за газ, электроэнергию. Но, 
оказывается, есть жилищно-коммунальные услуги, 
которые могут подорожать и раньше, например, 
с января. Поделиться прогнозами мы попросили 
председателя комитета по тарифам городской 
администрации Андрея ТИУНОВА.

маемой жилплощади. Такую 

методику критиковали прак-

тически все, но понадобилось 

почти десять лет, чтобы ис-

править эту несуразность. 

Другая важная переме-

на ожидает жителей много-

квартирных домов с 1 апреля 

предстоящего года – плата за 

коммунальные ресурсы, по-

требленные на общедомовые 

нужды ОДН войдет в состав 

платы за содержание и ре-

монт жилого помещения. 

– А как это отразится на 
нас?

– Теоретически должен 

прекратиться поток жалоб 

на недостоверные расчеты 

по оплате ОДН. Для каждой 

группы домов будут разра-

ботаны свои нормативы за-

трат  коммунальных ресурсов 

на содержание мест общего 

пользования. И у управляю-

щих организаций появится 

стимул, чтобы уложиться в 

эти фиксированные рамки. 

Все, что сэкономят, пойдет 

в их карман, но и перерасход 

будут оплачивать они же.

Не исключено, что во мно-

гих домах, даже там, где ком-

муникации не рвутся, крыши 

не текут, придется платить за 

ОДН чуть больше, чем сейчас. 

– Из-за чего может так про-
изойти?

– Нормативы будут уста-

навливаться в расчете на 1 

квадратный метр общедомо-

вого имущества, а не квар-

тиры, как сейчас. При этом 

при подсчете площадей мест 

общего пользования пред-

лагается учитывать площадь 

таких внутридомовых поло-

стей, как чердаки, техниче-

ские этажи, техподполья и 

т.п., которые помещениями 

можно назвать с большой на-

тяжкой и площадь которых 

по градостроительным нор-

мам никогда не входила в об-

щую площадь домов.

Но новую методику реко-

мендуют и в управлении жи-

лищной инспекции по Ор-

ловской области. Недавно, 

именно с подачи жилинспек-

ции, изменилась площадь 

дома № 3 по ул. Маринченко. 

30 лет значилась одна и вдруг 

оказалась на тысячу квадрат-

ных метров больше. Причем 

дом ни разу не перестраивался.

К тому же, откуда возь-

мутся данные для расчета 

нормативов? У управляющих 

организаций. Сколько они 

назовут, столько и запишут, и 

вряд ли кто станет проверять.

Полагаю, особенно трудно 

придется проблемным домам, 

где расходы на общедомовые 

нужды значительны. Там ведь 

тоже все будет обрезано по 

нормативу. И вряд ли управ-

ляющая организация станет 

искать деньги для допол-

нительного вложения в эти 

дома. Она просто откажется 

от них при первом же удоб-

ном случае. И не исключено, 

что скоро в городе появится 

новая категория брошенных 

домов, а их проблемы придет-

ся решать органам местного 

самоуправления.

– А размеры платы за содер-
жание и текущий ремонт жи-
лья для домов, где собственни-
ки не установили такой размер 

сами, городские власти будут 
все также обновлять? 

– Без этого не обойтись. Но 

размер этой платы изменится 

ненамного – это точно. Рас-

четы будут жесткими, будет 

рассматриваться только ми-

нимальный перечень работ, 

утвержденный правитель-

ством как обязательный. По-

этому я не ожидаю каких-то 

серьезных изменений. 

– Может, тогда и затевать с 
ним не стоит?

– Новый документ необхо-

дим, прежде всего, для повы-

шения зарплаты работников 

ЖКХ. Раньше мы исходили из 

того, что она должна быть не 

ниже прожиточного миниму-

ма в 7,5 тыс. рублей, но теперь 

минимум подрос еще при-

мерно на 2 тыс. рублей. Между 

тем, зарплата в строке «содер-

жание общедомового имуще-

ства» составляет 70 – 80 % всех 

затрат. Плюс 20 % накладные 

расходы, другие начисления.

– Еще остаются тарифы на 
проезд в общественном транс-
порте. Что ожидается в этой 
сфере?

– Сейчас перевозка пасса-

жиров в Орле осуществляется 

по тарифам, установленным 

органами местного само-

управления –  горсоветом и 

администрацией города. С 11 

января 2016 года вступает в 

силу норма федерального за-

кона, которая перекладывает 

установление платы за проезд 

в общественном транспорте, в 

том числе по муниципальным 

маршрутам, на субъекты РФ. 

Если область до этой даты не 

установит тарифы, перевозчи-

ки получат законное право на 

их самостоятельное установ-

ление в своих транспортных 

средствах. Со всеми вытекаю-

щими последствиями…

Проблемы мог бы решить 

областной закон, передаю-

щий полномочия по установ-

лению тарифов на проезд по 

муниципальным маршрутам 

соответствующим органам 

местного самоуправления. И 

его проект разработан город-

ским комитетом по тарифам 

еще три года назад. Но пока 

наша инициатива не нашла 

поддержку в правовом управ-

лении Орла. Так что, ждем-с.

– А по вашим прикидкам, 
рост выходит большой?

– Мы считали по мето-

дике, утвержденной Мин-

трансом России, исходя из 

которой получается, что ны-

нешних 12 рублей вполне 

достаточно для того, чтобы 

обеспечить «белую» заработ-

ную плату водителю в 20 тыс. 

рублей в месяц. Подчерки-

ваю – «белую», с уплатой на-

логов и т.п. Этого достаточно 

для того, чтобы обеспечить 

нормальную рентабельность, 

окупаемость маршрута. Если 

нам дадут полномочия, будем 

предлагать такие расчеты.

Борис МУТАФ



6 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 42 (275)  30 октября 2015 г. ПРАВИЛА ИГРЫ

Меньше 
навязчивого 
контроля 

Требование избавить биз-

нес от избыточного конт-

роля со стороны органов 

власти впервые прозвучало 

в Послании Президента РФ  

Федеральному собранию в 

декабре 2014 года. В июле 

2015 года  был принят феде-

ральный закон, которым с 

2016 года вводится  трехлет-

ний запрет на проведение 

неналоговых проверок ор-

ганизаций и ИП – субъек-

тов малого бизнеса. Власти 

рассчитывают, что эта мера 

будет способствовать соз-

данию благоприятных ус-

ловий для развития малого 

предпринимательства.  

Что такое неналоговые 

проверки, о которых идет 

речь в законе? Это те, кото-

рые проводят Роспотреб-

надзор или Россельхознад-

зор, пожарные, инспекции 

по труду, органы местного 

самоуправления и другие 

контролирующие органы. 

То есть запрет не распро-

страняется на налоговые 

проверки, а также проверки 

уплаты страховых взносов 

в ПФР, ФСС и некоторые 

виды финансового, валют-

ного контроля.

Трехлетний мораторий 

касается только плановых 

проверок (проводятся не 

чаще, чем раз в три года) и не 

распространяется на внепла-

новые проверки. Правила их 

проведения не изменятся. 

Надзорные 

Власти облегчают жизнь предпринимателям: 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018-го вводится 
запрет на проведение неналоговых проверок малого 
бизнеса. Не окажутся ли в проигрыше потребители? 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Орловской области 
Евгений Лыкин:

– Запрет на осущест-

вление плановых прове-

рок установлен в отно-

шении субъектов малого 

предпринимательства,  у 

которых по итогам пред-

шествующих трех лет не 

выявлено существенных 

нарушений требований, 

установленных зако-

нодательством РФ, за 

исключением случаев 

выявления нарушений, 

создающих угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

Потребители в данном 

случае не пострадают, 

так как запрет касается 

только плановых про-

верок. Также не распро-

страняются каникулы на 

те категории предпри-

ятий, где высокий класс 

опасности и существуют 

высокие риски причи-

нения вреда. Например, 

мораторий не затронет 

такие виды государ-

ственного надзора, как 

пожарный, экологиче-

ский, радиационный и 

некоторые другие.

Начальник отдела 
прокуратуры 
Орловской области 
Валентина 
Некрасова:

– Закон принят с уче-

том презумпции добро-

совестности предприни-

мателей, для того  чтобы 

облегчить их положение 

в нынешней непростой 

экономической ситуа-

ции. В нем есть и ряд ис-

ключений, когда запрет 

на плановые проверки не 

будет действовать. Если 

права потребителя будут 

нарушены, значит, есть 

основания для внепла-

новой проверки бизнеса. 

Так что закон никак не 

ухудшит положение по-

требителей.

О
С

О
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каникулы

Для кого запрет 
не действует 

Отмена плановых про-
верок не будет распростра-
няться на компании и ИП в 
следующих случаях:

• если в предшествую-
щие три года они имели ад-
министративный штраф за 
грубое нарушение КоАП РФ 
или дисквалификацию, или 
административное приоста-
новление деятельности; 

• если было принято реше-
ние о приостановлении или 
аннулировании лицензии;

• если они занимаются 
деятельностью в сфере здра-
воохранения и образования, 
торговли лекарственными 

средствами и деятельностью 

по предоставлению социаль-

ных услуг;

• если организация или 

ИП эксплуатируют опасные 

производственные объекты 

I или II класса опасности.

Потребители 
не пострадают

Любое ослабление адми-

нистративного давления 

– это плюс для бизнеса. Но 

не получится ли так, что с 

запретом на проверки пред-

приниматели выиграют, а 

потребители проиграют?  К 

примеру, в октябре управле-
ние Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям 

провело в Орле контрольную 

закупку сливочного масла: 

из 15 проб восемь оказались 

фальсифицированными, то 

есть являлись не маслом, а 

спредом. В ведомстве счи-

тают, что из-за запрета на 

проверки объем фальси-

фицированной продукции 

в ближайшее время может 

возрасти.

Между тем, как пояснили 

в управлении Роспотребнад-
зора по Орловской области, 
мораторий на проверки биз-

неса никак не ухудшит по-

ложение потребителей – у 

них всегда есть право пожа-

ловаться на ИП или юриди-

ческое лицо, допустившее то 

или иное нарушение. В таких 

случаях ведомством прово-

дится внеплановая проверка.

П
РИ

М
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Ю Сколько взносов заплатит ИП в 2016 году?
Каждый предприниматель, независимо от того, 

какую систему налогообложения он применяет, 
и есть у него работники или он ведет бизнес в 

одиночку, должен заплатить в 2016 году в ПФР 20 826 
рублей (6675 руб.х 26% х12 мес.).

Помимо этого платежа, при доходах за 2016 год свы-
ше 300 тыс. рублей придется перечислить в ПФР допол-
нительную сумму в размере 1% с поступлений, пре-
вышающих 300 тыс. рублей. При этом надо учитывать 
следующее ограничение: общая сумма взносов в ПФР 
за 2016 год не может превышать 166 608 рублей (6675 
руб. х 8 х 26% х 12 мес.). Например, если предпринима-

тель получил за год 1 млн рублей дохода, необходимо 
рассчитать дополнительный платеж с суммы 700 тыс. 
рублей. Итого дополнительный взнос в ПФР в рассма-
триваемой ситуации составит 7000 рублей.

Дополнительный платеж в ПФР за 2016 год можно 
перечислять вплоть до 3 апреля 2017 года. При этом на-
чинать перечисления можно уже в 2016 году, как только 
зафиксировано соответствующее превышение дохода.

Кроме взносов в ПФР, предпринимателю нужно 
уплатить за себя взносы в ФФОМС исходя из МРОТ. 
Их сумма на 2016 год составляет 4085,1 рубля (6675 руб. 
х 5,1% х12 мес.), сообщает портал малого и среднего пред-
принимательства Орловской области.

Людмила ФЕДОСОВА
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Много прав, 
но мало средств
Городской Общественный совет по делам инвалидов давно стал площадкой для открытых 
дискуссий. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья часто задают «неудобные» 
вопросы представителям власти и бизнеса, выносят на обсуждение злободневные 
проблемы. И хотя пока большинство из них, например, доступная среда, так и остаются 
неразрешенными, диалог продолжается, а значит, есть надежда на перемены к лучшему.

На последнее заседа-
ние было вынесено 

несколько актуальных 
воп росов: об обеспечении 
инвалидов, проживаю-
щих на территории Орла, 
техническими средствами 
реабилитации (ТСР), в том 
числе санаторно-курортны-
ми путевками, о пенсионном 
обеспечении инвалидов и 
некоторые другие.

Не стесняйтесь 
спрашивать

Начальник отдела техниче-
ских средств реабилитации и 
санаторно-курортного лечения 
Департамента социальной за-
щиты населения, опеки и попе-
чительства Орловской области 
Елена Соснович представила 

информацию по первому во-

просу. Она рассказала о том, 

что Федеральным законом 

181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской 

Федерации» предусмотрена 

бесплатная выдача средств 

реабилитации, предоставле-

ние услуг по сурдопереводу, 

собак-проводников, компен-

сация затрат на проезд к ме-

сту получения ТСР и на их 

ремонт, а также расходов в 

случае приобретения средств 

реабилитации инвалидом за 

свой счет.

В этом году из федераль-

ного бюджета на эти цели 

перечислена субвенция в раз-

мере 183 миллионов 787 ты-

сяч рублей. По словам Елены 

Соснович, эта сумма значи-

тельно уступает субвенциям 

прошлых лет. Полученные 

средства позволили обеспе-

чить лишь 77 процентов по-

ступивших заявок.

– Процент низкий, но мы 

надеемся, что ситуация вы-

правится, – сказала Елена 

Соснович. – 8 сентября это-

го года подписано распоря-

жение Правительства РФ о 

внесении изменений в рас-

пределение субвенций. До 

конца 2015 года в Орловскую 

область поступит дополни-

тельно 51 миллион 350 тысяч 

рублей. Мы уже начали заку-

пать недостающие средства 

реабилитации. Сейчас прово-

дятся процедуры запроса ко-

тировок, аукционы.

Если техническое средство 

не может быть предоставлено 

инвалиду, например, в конце 

года, когда контракты закро-

ются, то он имеет право при-

обрести ТСР самостоятельно 

и получить компенсацию. Ее 

размер определяется по цене 

аналогичного средства реаби-

литации, которое закупается 

полномочным органом для 

бесплатной выдачи. На пор-

тале Орловской области раз-

мещена информация о сто-

имости технических средств 

реабилитации.

ТСР распределяются в по-

рядке очереди, согласно дате 

постановки на учет. Для инва-

лидов приобретают средства 

реабилитации, включенные 

в федеральный перечень. Тем 

не менее не исключены такие 

случаи, когда ТСР подбирают 

индивидуально, например, 

если из ста разных имеющих-

ся колясок ни одна не под-

ходит человеку по каким-то 

параметрам.

– Главное, чтобы техниче-

ское средство оказывало ре-

абилитационный эффект, а 

не просто пылилось в углу, – 

уверена Елена Соснович.

Но в жизни бывает иначе. 

Участник совета Владимир 

Агошков рассказал, какая си-

туация приключилась у них с 

женой. Когда они дождались 

своей очереди на получение 

складных тростей, то оказа-

лось, что они совершенно не 

подходят супругам по дли-

не. Пришлось обращаться к 

умельцу, который за отдель-

ную плату «подогнал» трости.

Комментируя эту историю, 

Елена Юрьевна отметила, что 

о подобных случаях нужно 

без всякого стеснения сооб-

щать сотрудникам ее отде-

ла (42-35-68, 42-37-38), тогда 

можно будет договориться с 

поставщиком о замене ТСР. 

Председатель ОГО ОО 
«Российский Красный Крест» 
Валерий Бурковский заявил, 

что отделение имеет резерв-

ный фонд ТСР: памперсы, 

пеленки, санитарное осна-

щение, инвалидные коляски, 

которые бесплатно могут 

получить инвалиды в экс-

тренных случаях. Дополни-

тельная информация – по те-

лефонам: 76-41-25 и 76-13-30.

В санаторий 
раз в три года

Три-четыре года прихо-

дится ждать инвалидам –

федеральным льготникам 

бесплатной санаторно-ку-

рортной путевки. А все из-за 

того, что выделяемые из феде-

рального бюджета субвенции 

значительно ниже реальной 

стоимости путевок. В этом 

году смогли поправить свое 

здоровье в санаториях люди, 

ставшие на очередь еще до 

31 декабря 2013 года.

Ежегодно Минтрудом ут-

верждается стоимость одного 

дня пребывания в санато-

рии. В 2015 году она соста-

вила 1028 рублей 90 копеек 

и 1609 рублей 40 копеек (для 

спинальных больных). Раз-

умеется, такая низкая стои-

мость делает недоступными 

известные санатории Пяти-

горска, Кисловодска, Сочи, 

да и проезд к ним достаточно 

дорог. Лечатся наши инвали-

ды, в основном, в орловских 

санаториях «Лесной» и «Ду-

брава», в Брянской области, 

а из санаториев Краснодар-

ского края – в Анапе. В лю-

бом случае, тип санатория 

выбирается исключительно 

по профилю заболевания ин-

валида.

В этом году было закупле-

но 885 путевок для взрос-

лых и детей, из них 473 – для 

жителей областного центра. 

При этом в Департаменте со-

циальной защиты населения, 

опеки и попечительства Ор-

ловской области на учете для 

получения путевок стоит еще 

3191 человек. В такой ситуа-

ции был закономерен вопрос 

участника совета, инвалида 

детства Екатерины Лариной 

о том, насколько соблюдает-

ся принцип справедливости 

при распределении путевок. 

Елена Соснович заверила 

присутствующих, что это 

происходит только в порядке 

очереди. Исключения дела-

ются лишь для инвалидов и 

участников ВОВ.

Право выбрать 
пенсию

О пенсионном обеспече-

нии инвалидов рассказала 

начальник отдела перерасчета 
пенсий Управления Пенсион-
ного фонда РФ в городе Орле и 
Орловском районе Лариса Шу-
милова.

Основанием для назначе-

ния социальной пенсии (по 

инвалидности, как ее еще 

называют) является решение 

органа медико-социальной 

экспертизы об установлении 

группы инвалидности. Такая 

пенсия может быть назначена 

в любом возрасте.

Для инвалидов, имеющих 

трудовой стаж, предоставля-

ется право выбора: получать 

страховую пенсию либо соци-

альную.

Помимо пенсии, люди с 

ограниченными возможно-

стями здоровья получают еже-

месячную денежную выплату 

(ЕДВ). Она имеет различный 

размер в зависимости от груп-

пы инвалидности. Кроме 

того, инвалиды имеют право 

на набор из определенных со-

циальных услуг или их денеж-

ный эквивалент (930 руб лей 12 

копеек). Набор включает: бес-

платные лекарства, санатор-

но-курортное лечение, проезд 

в пригородном транспорте, 

а также на междугородном 

к месту лечения и обратно. 

Инвалид может изменить 

свое решение и, например, 

заменить денежную выплату 

на набор социальных услуг. 

Сделать это можно до 1 октя-

бря текущего года, написав 

соответствующее заявление в 

Пенсионный фонд.

Для лиц, которые ухажи-

вают за нетрудоспособными 

гражданами (инвалидами 

I группы, инвалидами дет-

ства I группы, детьми-инва-

лидами, а также гражданами, 

достигшими возраста 80 лет), 

предусмотрена специальная 

выплата. Любое трудоспособ-

ное лицо, которое не имеет 

доходов, может оформить ее. 

Для родителей (или опеку-

нов), осуществляющих уход 

за детьми-инвалидами, она 

составляет 5500 рублей в ме-

сяц, для остальных катего-

рий граждан – 1200 рублей. 

Инвалидам I группы, а также 

лицам, достигшим возраста 

80 лет, предусмотрено повы-

шение пенсии на фиксиро-

ванную выплату (4 тысячи 383 

рубля).

Ирина САМАРИНА
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Идиота» читали не 
все, но, видимо, что-

то такое люди чувствуют 
интуитивно и по мере сил 
стремятся количество кра-
соты в окружающем мире 
преумножить – как могут, 
как понимают…
Примечательно, что в 
деле «наведения красоты» 
в обжитом пространстве 
граждане не уповают на 
городские власти, а прояв-
ляют инициативу. Результат 
этой инициативы мы можем 
наблюдать во дворах многих 
многоквартирных домов.

«ЕГО ПРИМЕР – 
ДРУГИМ НАУКА»

Я не раз писал о том, как 
в других городах тротуарные 
скульптуры окультурива-
ют замыленный пейзаж, как 
превращают ничем не при-
мечательную улицу в «арт-
пространство». В Орле этот 
жанр ваяния практически не 
освоен. И дело не в неспособ-
ности творцов создавать жан-
ровые уличные скульптуры, 
а в неготовности властей их 
оплачивать. Неудивительно, 
что прорыв произошел са-
мым неформальным образом, 
трудами частника-доброхота, 
полагавшего, что «спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих».

О Владимире Козявкине в 
орловских СМИ в свое время 
было рассказано много, по-
этому изложу суть вкратце. 
Есть в Орле, в самом конце 
улицы Нормандии-Неман, 
обычная панельная девяти-
этажка. С обычной же дво-
ровой территорией. Обычной 
в том смысле, что нет у этого 
двора никаких планировоч-
ных преференций, все, как 
у всех: с одной стороны не-
широкого газона – асфальто-
вый проезд вдоль подъездов, 
с другой – улица. Необычны 
зеленые насаждения. Акку-
ратные, ухоженные деревья 
– березки, ракиты и несколь-
ко голубых елей – создают 
атмосферу парка. Трава под-
стрижена, никакого мусо-
ра. И в этом скверике – по-
трясающие фигуры птиц и 

животных, выполненные из 
металла. Не литые, нет. Ско-
рее, кованые, склепанные и 
сваренные. Под елкой, поч-
ти скрытый ее лапами, воет 
волк. На небольшой полянке 
резвится лошадь. Неподалеку 
от нее – цапля, схватившая 
клювом лягушку, и журавль, 
меланхолично высматриваю-
щий что-то у себя под ногами. 
Эти фигуры и сами по себе 
замечательны, но вдвойне 
здорово, что они не скучают 
в каком-нибудь пыльном вы-
ставочном зале, а радуют глаз 
жителей дома и просто про-
хожих.

Не знаю, как сейчас, но в 
2008 году, когда эти скульпту-
ры только-только появились 
во дворе дома, их автор, Вла-
димир Козявкин, возглавлял 
фирму, специализирующу-
юся в том числе и на нестан-
дартной работе с металлом 
– ковке и т. п. Владимир сам 
эти скульптуры придумал, 
сам изготовил и не мудрствуя 
лукаво установил возле дома, 
в котором жил. Что харак-
терно, все эти замечательные 
работы абсолютно аноним-
ные – ни авторской подписи, 
ни какой-нибудь таблички с 
упоминанием фирмы.

О ПОЛЬЗЕ 
ЖЕЛТЫХ 
ЗАБОРЧИКОВ

Понятно, что пример 
Козявкина уникален, мас-
сово подобную практику 
не внедришь. Как правило, 
люди, желающие украсить 
свой двор, используют под-
ручные материалы и вспо-
минают навыки, получен-
ные в пионерских кружках 
«Умелые руки». О том, что 
в результате получается, – 
чуть ниже, а пока хочу оста-
новиться на предпосылках 
замечательной тенденции.

Пожалуй, все началось 
с желтых деревянных за-
борчиков, появившихся в 
наших дворах повсеместно 

А у нас 

Если верить герою романа «Идиот» князю Мышкину, мир спасет красота
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в процессе деятельной забо-
ты депутатов об избирателях. 
Вроде ничего революционно-
го они (заборчики) с собой не 
несли, но это только на пер-
вый взгляд. Обитающие на 
лавочках во дворах бабульки 
заметили, что газоны, ранее 
изрезанные «народными тро-
пами» и безжалостно вытап-
тываемые, получив огражде-
ние, начали зарастать травой 
и прочей дикой флорой. Заме-
тили и смекнули, что теперь 
на этих газонах можно обу-
страивать самые настоящие 
клумбы и разбивать цветни-
ки! В отдельных дворах это и 
раньше практиковалось, но с 
появлением желтых заборчи-
ков явление приобрело мас-
совый характер. И понеслось.

На новоявленных клумбах 
зацвели тюльпаны, ирисы и 
гладиолусы. Но на этом обще-
ственные распространители 
красоты не успокоились. В 
какой-то момент цветоводы-
любители обнаружили в себе 
таланты ландшафтных ди-
зайнеров и рядом с растени-
ями появились «украшения».

ГУСЬ СВИНЬЕ – 
ТОВАРИЩ

Начну с примера, на мой 
взгляд, положительного. Во 

всяком случае, уникального 
и по-своему трогательного. 
Некие неведомые мне жите-
ли девятиэтажки по адресу: 
пер. Ягодный, 6 проявили 
себя любителями не только 
растений, но и птиц, поэто-
му сначала на одном из газо-
нов во дворе (помимо цветов) 
появились аккуратные кор-
мушки для пернатых, а затем 
– капитальный стенд, подоб-
ный тем, на каких во времена 
СССР приклеивали свежие 
газеты. Только вместо «Прав-
ды» на этом стенде – красоч-
ный (типографским способом 
выполненный!) плакат «Пти-
цы садов Ягодного переул-
ка». Плакат отчасти носталь-
гический. Нынче в Ягодном 
никаких садов не осталось. А 
когда-то (лет 40 назад) здесь 
был частный сектор.

Но сей орнитологиче-
ский оазис – тоже явление 
исключительное. Чаще для 
украшения клумб служат 
всевозможные фигуры из… 
Наверное, сырье для их из-
готовления правильнее всего 
было бы назвать «утиль». Это 
баклажки (от полутора- до 
40-литровых), пришедшая в 
негодность кухонная утварь, 
старые автомобильные по-
крышки и прочий хлам.

Вот классические примеры 
поделок, встречавшихся мне 
неоднократно, своеобразная 
«классика жанра».

1. Положенная «на бочок» 
пластиковая емкость для пи-
тьевой воды (от 5 л и больше) 
путем нехитрого апгрейда 
превращается в симпатичную 
свинку. (Плоская крышка 
изображает пятачок.) Если 
к пятачку приделать гофри-
рованный шланг для слива 
воды из раковины, получится 
слоник. И свинка, и слоник 
могут использоваться как в 
качестве не обремененного 
иными функциями деко-
ра, так и в утилитарной роли 
мини-цветника. Это ежели в 
спине животного прорезать 
«окно» и насыпать туда земли.

2. Любая металлическая 
или пластмассовая емкость 
круглой формы (миска, та-
зик), если перевернуть ее 
кверху дном, при соответству-
ющей раскраске справляется 
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с ролью хитинового покрова 
насекомых или панциря чере-
пахи. Это зависит от размера 
емкости. Так цветники засе-
ляются божьими коровками и 
другими милыми козявками. 
В исключительных случаях 
в качестве насекомого тельца 
можно использовать строи-
тельную каску.

3. Затейливым образом по-
резанная и вывернутая авто-
мобильная покрышка превра-
щается в прекрасного лебедя. 
Ну, в теории прекрасного. На 
деле все зависит от художе-
ственных способностей кон-
кретного исполнителя. Иной 
раз ТАКОЕ получается…

Впрочем, все эти поделки, 
сколь бы корявы и прими-
тивны они не были, вызыва-
ют добрую улыбку. В конце 
концов, следует помнить, что 

людьми двигало стремление 
сделать двор уютнее, напи-
тать мир толикой красоты.

Увы, народным творче-
ством тренд не исчерпывает-
ся.

ДЕТСКИЙ АД
Вероятно, кто-то когда-то 

посчитал рукотворные фи-
гуры недостаточно совер-
шенными и решил (в своем 
стремлении к совершенству) 
заменить самоделку фабрич-
ным изделием. Так вместо 
свинки из пластиковой ба-
клажки на клумбе появи-
лась изображающая свинку 
мягкая детская игрушка. Ну, 
свинка и свинка… В цветнике 
эта свинка смотрелась нор-
мально, умиляла, т.е. с глав-
ной задачей своей справля-
лась. Беда в том, что кому-то 

другому эта свинка показа-
лась САМОДОСТАТОЧНОЙ. 
И этот кто-то уже в своем 
дворе украсил парой не-
нужных плюшевых игрушек 
обычный газон. Через неко-
торое время игрушки куда-то 
делись, и тогда настойчивый 
«декоратор» следующую пару 
игрушечных зверей прибил 
гвоздями к стволу липы.

И это тоже стало повсе-
местной практикой. Раньше, 
помнится, ненужные игруш-
ки выкладывались во дворе у 
песочницы – как бы в обще-
ственное пользование мест-
ной детворы. Сейчас этими 
игрушками пытаются декори-
ровать газоны (причем обыч-
ные, безо всяких цветников) 
и деревья. Получается чудо-
вищно. Полежав на улице, то 
есть выгорев на солнце, про-
мокнув под дождем и впитав 
в себя пыль, некогда симпа-
тичные зверушки приобрета-
ют вид откровенно неживой. 
Всякий труп малопривлека-
телен, а труп игрушки – это 
уже что-то из ужастиков…

В моем дворе (Ягодный 
пер., 13) этот депрессивный 
жанр декоративно-приклад-
ного искусства достиг не-
бывалых вершин. Напротив 
первого подъезда растет де-
рево, которое вот уже боль-
ше года планомерно обра-
стает старыми игрушками 
– и большими, и малыми. 
Вероятно, кому-то это дере-
во кажется веселым, этакой 
демисезонной «елкой», но я в 
нем усматриваю все признаки 
языческой ритуально-обря-
довой эстетики (см. фото). Бо-
юсь, что со временем подоб-
ных капищ будет становиться 
все больше и больше. И…

Как бы не пришлось спа-
сать мир от красоты.

Константин АНДРЕЕВ
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В яростных схватках первых лет революции, огне 
Гражданской войны и репрессиях последующих 
десятилетий жертвами гипертрофированной 

классовой ненависти, нетерпимости и узаконенного 
беззакония оказались десятки тысяч орловцев. 
Борьба с «врагами народа» превратилась в подавление 

всяческой оппозиции, критики и недовольства властью, 
в расправу с политическими противниками режима. 
Печальным итогом этого явились фактическое упразд-
нение конституционных прав и свобод и тотальный 
контроль государства над обществом, возрастание роли 
политического сыска и превращение органов безопасно-
сти в охранку.

Вал репрессий, обрушившийся на Орловщину, безвоз-
вратно поглотил более 20 тысяч наших земляков.

Одним из организаторов массовых репрессий на Орлов-
щине являлся начальник управления НКВД Пинхус Си-
мановский. В 1937 – 1938 гг. по указанию Симановского 
был сфальсифицирован ряд крупных политических дел, 
в том числе о «правотроцкистской террористической и 
вредительской организации» в Орле, «эсеро-меньшевист-
ской организации» в Брянске, «эсеровской организации» в 
Ливнах. Были сфабрикованы дела о так называемых «кон-
трреволюционных», «повстанческих» и «кулацких» фор-
мированиях практически в каждом районе области.

Помнить, 

30 октября – День памяти 
жертв политических репрессий

чтобы 
не повторилось… 

Все эти дела – плод грубой фальсификации, завер-
шившейся несправедливыми приговорами и гибелью 
многих жителей области, впоследствии реабилитиро-
ванных.

Руководителем «правотроцкистской организации» в 
Орле был объявлен Арнольд Минценгоф, латыш, член 
ВКП(б), до ареста – председатель Орловского городского 
Совета. По этому делу проходило свыше 100 человек, 45 
из них были арестованы. Фактически была обезглавлена 
городская власть и руководство наиболее крупных пред-
приятий и организаций.

Основную массу репрессированных на Орловщине 
составляли крестьяне, представители интеллигенции, 
выходцы из «чуждой социальной среды», прежде всего, 
представители дворянства, купечества и духовенства.

К моменту ареста, судя по архивным документам, ни-
кто из перечисленной категории лиц не занимался враж-
дебной государству деятельностью.

О бессмысленности и аморальности обнародованных 
ныне репрессивных акций сталинизма на Орловщине 
говорит, в частности, пример необоснованного ареста 
известного орловского краеведа и литератора В. Н. Ля-
сковского, расстрелянного в возрасте 80 лет.

Показательно, что в 1939 году за «проводимую им вра-
жескую работу в органах НКВД» был арестован и сам 
Пинхус Симановский. Кровавая система пожирала своих 
детей. 

Фрагменты предисловия, написанного замначальника 
управления Министерства безопасности по Орловской 

области, членом  областной комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Ю. Балакиным к Книге Памяти «Реквием». 
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В рамках проекта «Историческая 
мастерская» 27 октября в обществе 

«Знание» состоялась встреча 
поколений, посвященная Дню памяти 
жертв политических репрессий, 
который отмечается 30 октября. 

За столом, уставленном зажженными свечами, 

цветами и траурными ленточками, собрались 

представители Орловской общественной 

организации жертв репрессий и молодежь 

– студенты института экономики и коллед-

жа культуры. Встречу открыла председатель 

общества «Знание» Татьяна Кононыгина.

О трагических судьбах своих близких расска-

зывали люди, которые долгое время носили на 

себе клеймо «члены семьи врага народа». На-

талья Климова – за то, что до войны ее мама 

переписывалась со своим братом, живущим 

в Америке. Маргарита Ходырева – за то, что 

ее дед в свое время служил в армии Колча-

ка, Белла Вишневская рассказала о судьбе 

московской приятельницы, которую в 16 лет 

арестовали и осудили на 25 лет за участие в 

кружке по изучению трудов ... Ленина.

Доктор исторических наук профессор ОГУ 

Сергей Минаков и правозащитник Дмитрий 

Краюхин ознакомили молодых слушателей 

с общей картиной репрессий. Подсчитать 

точное число всех пострадавших от тота-

литарного режима невозможно. По данным 

комиссии по реабилитации при Президенте 

РФ, безвинно репрессированных — миллионы 

и значительное число их нигде не было учтено. 

В память о них в Москве на народные сред-

ства будет сооружена Стена скорби по проекту 

архитектора Георгия Франгуляна.

Стихи для робота
Студенты института культуры инсценировали возможное будущее. Без книг.

Вы способны представить 
школу без учителя ли-

тературы? А свою жизнь без 
книг? Такое под силу разве 
что фантастам. В 1953 году 
Рэй Брэдбери описал это 
в фантастическом романе 
«451 градус по Фаренгейту». 
К счастью, в своих прогно-
зах ошибся, чтение все еще 
занимает важное место в 
нашей жизни. И вот новый 
век и новое обращение к 
теме. На этот раз в формате 
двухстраничного рассказа 
«Свеча горела» Майкла 
Гелприна, современного 
американского фантаста. 

Он и лег в основу одно-

именной литературно-му-

зыкальной композиции, 

подготовленной студентами 

второго курса кафедра режис-

суры театрализованных пред-

ставлений. Спектакль был 

показан в библиотеке Бунина 

22 октября, в день 145-летия 

со дня рождения писателя.

Он о печальной действи-

тельности, в которой живет 

«узкий специалист» – быв-

ший учитель словесности Ан-

дрей Петрович, уволенный за 

ненадобностью: уроки языка 

и литературы из школьной 

программы изъяты. «Лите-

ратура умерла потому, что не 

ужилась с прогрессом». Пи-

сатели не пишут, читатели не 

читают, последние библио-

теки закрываются. И в такой 

ситуации к нищему, много лет 

живущему на пособие бывше-

му учителю, пришел необыч-

ный ученик... робот Максим.

Режиссер постановки Ва-

лентина Ермолова вплела в 

канву рассказа, в котором 

звучат более двух десятков 

писательских имен всех вре-

мен и народов, много узна-

ваемых стихов и отрывков 

прозы. Звучали строки Па-

стернака и Пушкина, Ахма-

товой и Цветаевой, Бунина и 

Тургенева, Есенина и Высоц-

кого. И как звучали! Зрите-

ли – старшеклассники лицея 

№ 1, учащиеся орловских кол-

леджей – слушали, не дыша, 

потому что это была высокая 

литература в прекрасном ис-

полнении их ровесников. В 

конце неожиданной – свет-

лой и трогательной – раз-

вязки представления многие 

девушки незаметно смахива-

ли слезы, явно стесняясь их. 

А потом долго аплодировали 

начинающим актерам, при-

глашая со спектаклем в свои 

школы и колледжи.

Щедрые аплодисменты в 

конце представления случи-

лось наблюдать и 23 октября, 

когда по материалам, под-

готовленным литературным 

музеем, артисты муници-

пального театра «Русский 

стиль» в постановке режис-

сера Лидии Митрохиной по-

казали в концертном зале об-

ластного Центра народного 

творчества театрализованную 

музыкально-литературную 

композицию, посвященную 

жизни и творчеству Бунина. 

По словам сотрудников го-

родских библиотек, в эти дни 

в читальных залах и на або-

нементе наблюдается повы-

шенный интерес к творчеству 

Бунина и Гелприна.

Это инвалид первой группы 

Зоя Григорьевна Измайлова, ко-

торая вот уже более полувека 

прикована к инвалидной коляске. 

В канун Дня рождения комсомо-

ла, который отмечается 29 октя-

бря, в Орёл пришло письмо из 

Государственного музея-гумани-

тарного центра «Преодоление» с 

официальным сообщением о том, 

что она стала лауреатом 2015 года 

в номинации «За героизм, муже-

ство и военно-патриотическое 

воспитание детей и молодежи».

Зоя Григорьевна – человек ле-

гендарный. Прочитав в юности 

книгу «Как закалялась сталь», 

она не предполагала, что по-

вторит судьбу любимого героя, 

а слова писателя «Умей жить и 

тогда, когда жизнь становится 

невыносимой. Сделай ее полез-

ной» станут жизненным девизом. 

Прирожденный педагог, она, не 

выходя из дома, все эти годы ра-

ботает с пионерскими отрядами: 

пропагандирует творчество лю-

бимого писателя и тимуровское 

движение, которое в 1945 году 

организовывала в Орле. Ее кро-

хотная квартира уже 

много лет служит пи-

онерской комнатой, 

где бесценные уроки па-

триотизма, мужества 

и доброты получили 

десятки школьников 

нескольких поколе-

ний. 

Многие из них не 

порывают связи с ней 

и сегодня – звонят, навещают, 

рассказывают о поездках и впе-

чатлениях, пополняют ее огром-

ную коллекцию значков, дарят 

сувениры, привезенные из раз-

ных мест. С улыбкой говорит, 

что вместе со своими бывшими 

тимуровцами этим летом «побы-

вала» в Сочи и Москве, Израиле 

и на Соловецких островах, «про-

катилась» по городам Золотого 

кольца. А в это время ее бывшие 

воспитанники и Совет ветеранов 

народного образования органи-

зовали в квартире косметический 

ремонт, за который хозяйка про-

сит поблагодарить через газету 

учащихся колледжа им. Русанова 

и мастера Людмилу Анатольевну 

Хохлову. А еще – своего вну-

чатого племянника Мишу 

Вицена, который сэкономил 

со своих первых зарплат и уста-

новил ей на кухне пластиковое 

окно. Теперь хозяйка без посто-

ронней помощи может проветри-

вать квартиру...

По традиции, церемония на-

граждения лауреатов Между-

народной премии состоится в 

Москве 4 декабря, в день памяти 

Николая Островского. За годы су-

ществования премии ее в разных 

номинациях получили более 100 

человек. Среди них артисты Ва-

силий Лановой, Иосиф Кобзон, 

Владимир Конкин, учительница 

из Беслана Марина Михайлова, 

спортсмены-паралимпийцы, ин-

валиды-литераторы, художники, 

музыканты, общественные дея-

тели.

Полосу подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ

Час памятиВся жизнь – 
преодоление 

Международная премия им. Н. А. Островского 
впервые за 11 лет существования 
присуждена жительнице Орла 
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– Светлана Валерьевна, для 
чего жителям нужны террито-
риальные органы самоуправле-
ния?

– Они нужны для того, 

чтобы сообща и эффективно 

решать многочисленные про-

блемы жителей конкретного 

подъезда, дома или улицы. 

Руководители ТОСов, кото-

рых выбирают всем миром, 

являются настоящими про-

водниками воли жителей ма-

ленького социума. Они ак-

кумулируют чаяния людей и 

доводят их до представителей 

власти. Они же взаимодей-

ствуют с правоохранитель-

ными органами, депутатами. 

Побуждают соседей к совмест-

ным действиям по наведению 

порядка за пределами своих 

квартир. Объединяют людей, 

организуют их досуг, сплачи-

вают вокруг добрых дел.

Формы территориального 

общественного самоуправле-

ния многообразны, начиная 

с подъезда и заканчивая по-

селением. 

– Кто и как определяет гра-
ницы, в пределах которых бу-
дет действовать ТОС?

– Сами жители. Захотят ли 

они создать только комитет 

подъезда, домовый комитет 

или уличный зависит от них 

самих. Границы территори-

ального общественного само-

управления утверждаются на 

заседаниях горсовета.  

Деятельность ТОСов регла-

ментируется Конституцией 

РФ, Федеральным Законом 

«Об общих принципах орга-

низации местного самоуправ-

ления в РФ», уставом города 

Орла, Положением «О терри-

ториальном общественном са-

моуправлении в городе Орле» 

№48/095-ГС от 29.04.2014 года, 

уставами ТОС.

– Мне вспомнились сло-
ва из песни Булата Окуджавы 
«Надо б лампочку повесить – 
денег все не соберем». Такого, 

видимо, не происходит, если 
жители объединены в ТОСы. 
Какие шаги они должны пред-
принять, чтобы создать домком 
или уличком?

–  В первую очередь, прове-

сти общее собрание, уведомив 

об этом администрацию горо-

да и горсовет, на котором будут 

рассмотрены следующие во-

просы: о создании органа об-

щественного самоуправления, 

об утверждении границ дея-

тельности, о принятии устава. 

Для регистрации вновь 

созданного ТОСа избранный  

председатель предоставляет в 

администрацию города заяв-

ление об утверждении границ 

деятельности ТОС, копию 

протокола и список участни-

ков собрания, устав. После 

того как устав пройдет право-

вую экспертизу, а горсовет ут-

вердит границы деятельности 

нового ТОСа, будет принято 

решение о регистрации его 

устава. Председателю органа 

территориального обществен-

ного самоуправления Орлов-

ским горcоветом народных 

депутатов выдается удостове-

рение руководителя ТОСа.

– Получают ли руководите-
ли ТОСов какое-либо денеж-
ное вознаграждение за свою 
работу?

– Нет, председатели домо-

вых и уличных комитетов не 

получают зарплату.  На  ос-

новании положения о ТОСах 

предоставляется лишь 50-про-

центная компенсация по опла-

те некоторых услуг ЖКХ, а 

именно – за воду, свет и газ. 

– Что конкретно делают ру-
ководители ТОСов?

– Они ведут огромную ра-

боту в разных направлени-

ях: заботятся об укреплении 

правопорядка, улучшении 

ситуации в ЖКХ,   помогают 

депутатам формировать про-

граммы наказов, организуют 

работу с жителями по бла-

гоустройству территории. А 

также направляют свою ки-

пучую энергию на досуговую 

деятельность: праздники с 

участием детей, выпуск стен-

газет, чествование юбиляров, 

украшение своих подъездов и 

дворов поделками.

– Кто эти особенные люди, 
которые горят желанием тру-
диться безвозмездно?

– В основном руководители 

ТОСов пенсионеры с активной 

жизненной позицией, кото-

рые болеют душой за свой дом, 

улицу, город. Они пользуются 

непререкаемым авторитетом и 

уважением соседей. Еще их от-

личает любовь к людям, уме-

ние убеждать, вести за собой, 

объединять. Конечно, все они 

обладают харизмой.

В последнее время намети-

лась тенденция омоложения 

кадров.  Взять, к примеру, 

председателя домового ко-

митета Анастасию Комарову 

(Комсомольская, 193). Быв-

ший воспитатель детского 

сада, она настолько творче-

ский, инициативный человек, 

что способна заразить своей 

энергией самых  пассивных. 

Организует совместные суб-

ботники и праздники, зани-

мается с детьми, не забывает и 

про стариков.

Замечательный председа-

тель уличного комитета Ва-

лентина Борисова живет на 

улице Красина. Она согласи-

лась возглавить ТОС только 

на том условии, что все жи-

тели будут помогать ей. И вот 

результат: за короткое время 

улица преобразилась до неуз-

наваемости. Из затрапезной 

стала ухоженной и симпатич-

ной, а у маленьких жителей 

появились свои любимые арт-

объекты: избушка с бабой-

Ягой, аист, лебеди, тележка 

с поросятами и бабочки из 

ткани. Правда, полюбились 

они не только детям. Не раз  

разворовывали рукотворную 

красоту недобрые прохожие. 

Только лебедей пришлось пе-

ределывать четырежды. 

Нина Фищева возглавляет 

домовый комитет на округе 

депутата горсовета Владимира 

Бутусова (Московское шоссе, 

161). Человек она строгий, пря-

мой, принципиальный. Доби-

лась капремонта в своем доме. 

Вместе с жильцами благо-

устроили двор. И теперь здесь 

часто проходят праздники, 

звучат песни, детский смех. 

Можно часами рассказывать 

о каждом руководителе ТОСа. 

Все они разные, но их объеди-

няет любовь к соседям и ак-

тивная жизненная позиция. 

– Сколько же сейчас в Орле 
таких вот общественных орга-
низаций неравнодушных лю-
дей? И есть ли тенденция к их 
увеличению?

В Орле зарегистрирован 351 

орган ТОС. В основном это 

домовые и уличные комитеты. 

Медленно, но верно количе-

ство территориальных орга-

нов самоуправления растет.

Сейчас президент и прави-

тельство страны уделяют им 

большое внимание. В феврале 

2016 года в Государственном 

Кремлевском дворце впервые 

пройдет I съезд ТОСов Рос-

сии. В его работе примут уча-

стие делегации из 46 регионов 
страны, в том числе и Орла. 

– Что, по вашему мнению, 
мешает развитию территори-
ального самоуправления? И 
что необходимо сделать еще 
для развития этой формы рабо-
ты с населением?

– Как бы ни старались 
наши общественники, всег-
да находятся люди, которые 
вставляют палки в колеса. 
Сомневаются в бескорыстии  
руководителей ТОСов, пыта-
ются принизить их заслуги, 
остаются глухи к призывам о 
совместной деятельности на 
благо дома, улицы. 

Хочется, чтобы районные и 
городские власти в своей дея-
тельности больше опирались 
на ТОСы, поддерживали их, 
уделяли им внимание. Напри-
мер, принимая решение о том, 
какой дворовый проезд от-
ремонтировать первым, при-
оритет был бы за тем домом 
и улицей, жители которых 
имеют активную жизненную 
позицию и бережно относятся 
к общей собственности. Ак-
тивные люди, объединенные 
в ТОСы, – первые помощни-
ки городских властей. А со-
вместными усилиями можно 
свернуть горы.

Ирина САМАРИНА

Когда 

По всем вопросам создания ТОСа 
можно обращаться в администрацию 
г. Орла, каб. № 327, тел. 76-12-85.

не всё равно
На прошлой неделе в аминистрации Орла состоялась 
«горячая линия», посвященная порядку создания органов 
территориального общественного самоуправления (ТОС). 
На вопросы ответила начальник городского отдела по 
взаимодействию с территориальным общественным 
самоуправлением Светлана ХАТЕТОВСКАЯ. 

P.S.
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Быть тебе 
училкой!

Трудностей с выбором про-

фессии у нее не было. Еще 

девчонкой умело и необидно 

«строила» младшую сестрен-

ку и ее подружек: доходчи-

во объясняла им не понятое 

на уроках,  поправляла речь, 

добивалась пересказа прочи-

танного и красивого чтения 

наизусть. Малолетние учени-

цы иногда не выдерживали ее 

требовательности  и  угрожа-

юще пророчествовали: «Быть 

тебе училкой!».  Но Ирина не 

обижалась, потому что  виде-

ла себя только за учительским 

столом.

Разумеется, в старших 

классах входила в «золотой 

фонд» классного руководите-

ля Марины Николаевны Та-

расовой, которая преподавала 

в школе № 40 русский язык и 

литературу, слыла Ирина сре-

ди любимиц и учителя исто-

рии Марины Викторовны 

Гревцевой.

– Они были из тех педаго-

гов, которые учили не толь-

ко тому, «что» говорить, но и 

«как», – вспоминает Ирина 

Евгеньевна. – Педагоги от 

Бога, они  любили  свои дис-

циплины, умели  интересно 

преподнести даже самые не-

выигрышные темы. По край-

ней мере, скуки на их уроках 

не припоминаю.

А еще Марина Николаев-

на часто водила свой класс на  

литературные вечера  фило-

логического факультета ОГУ, 

исподволь готовя лучших  уче-

ниц к студенческой жизни.

По персональной 
заявке 

Ирина училась на пятом 

курсе, когда ее  пригласили 

преподавать в родную школу 

вместо ушедшей в декрет учи-

тельницы. Это был сложный 

для нее год — с утра лекции в 

университете, затем – уроки 

у шестиклассников во второй 

смене. Забегала домой толь-

ко для того, чтобы сменить в 

портфеле учебники и на ходу 

перекусить. К зависти со-

курсниц, успевала всюду: и 

на семинарах-экзаменах была 

среди первых, и вузовские ме-

роприятия не пропускала, и в 

общественной жизни школы 

участвовала. Не удивитель-

но, что одна из лучших на 

курсе выпускниц получила 

персональную заявку и уже 

на правах дипломированного 

специалиста влилась в кол-

лектив школы № 40. Своей, 

любимой, на ее взгляд, луч-

шей в городе.

Рассказывает, как однаж-

ды кто-то из выпускников с 

извинениями поинтересо-

вался, сколько лет она ра-

ботает. И тут же, не ожидая 

ответа, сбивчиво стал объяс-

Формула 
Для Ирины Трошиной, учителя русского языка и литературы 
лицея № 40,  она вмещается во фразе, памятной со студенческих 
лет: «Любить то, чему учишь, и тех, кого учишь».

гармонии

нять причину вопроса: «Мой 

женатый сосед говорит, что 

учился у вас, и его друг – отец 

уже двоих детей – тоже вспо-

минает ваши уроки. Разве к 

нам вы не сразу после инсти-

тута пришли?». И признался, 

краснея, что половина маль-

чишек его класса учили рус-

ский язык и литературу толь-

ко для того, чтобы заслужить 

ее одобрение.

Она действительно выгля-

дит очень молодо, и на цере-

монии награждения красной 

лентой победителя конкурса 

«Учитель года – 2015» я была 

почти уверена в том, что Тро-

шина из молодых учителей: не 

более 10 лет стажа. Оказыва-

ется, почти 20. Уже несколько 

выпусков, уже кто-то из люб-

ви к ней и ее предмету тоже 

стал учителем, уже не первый 

год делится опытом с моло-

дыми коллегами, возглавляет 

объединение классных руко-

водителей 5-8 классов в своей 

школе, автор многих методи-

ческих разработок.

Славянский 
Олимп

Одна из них связана со сла-

вянской мифологией. Объяс-

няет, что в 5-м классе школь-

ники на уроках истории 

изучают мифы и богов Древ-

ней Греции и Рима, которые 

представлены и в программе 

литературы. Дохристианская 

же мифология славян упо-

минается разве что в связи с 

изучением «Песни о вещем 

Олеге» А. Пушкина, где зву-

чит имя Перуна, бога грозы и 

войны. 

– Мне стало обидно, что 

составители учебной про-

граммы обошли стороной 

нашу мифологию, которая не 

менее интересна, чем древне-

греческая, – говорит Ирина 

Евгеньевна. – Убеждена, что 

прежде чем начинать изуче-

ние основ православной куль-

туры, нужно познакомить де-

тей с традиционной русской 

культурой, существовавшей 

до крещения Руси.

Изучая тему,  она открыла 

много нового и для себя. Про-

ект, посвященный славянско-

му пантеону богов и богинь, 

очень понравился ученикам, 

открыл, как и многие другие 

ее уроки, простор для само-

стоятельной работы и творче-

ства.

Не случайно в характери-

стике Трошиной отмечено, 

что она  «талантливый, ини-

циативный, отлично знаю-

щий свой предмет педагог. 

Ее уроки дают детям возмож-

ность проявить в себе творца, 

учат самостоятельному мыш-

лению, литературному вкусу, 

пониманию  замыслов клас-

сиков, сопереживанию их ге-

роям».

Уникальная семья
Такой считает семью Тро-

шиных председатель город-

ского комитета профсоюза 

работников образования  

Людмила Сальникова. Она 

права: оба супруга – побе-

дители городского конкурса 

«Учитель года». В 2011-м одер-

жал победу Николай Михай-

лович – учитель истории и 

физкультуры гимназии № 34, 

в этом – Ирина Евгеньевна. 

Раньше жены он стал  и об-

ладателем муниципальной 

премии в числе 10 лучших 

учителей города. Оба – проф-

союзные активисты в своих 

коллективах. В 2013 году ко-

манда лицея № 40 в конкурсе 

«В будущее – с профсоюзом» 

стала лучшей в области. Ко-

манда гимназии № 34 разде-

лила с лицеем первое место 

в городском этапе и заняла 

второе в областном. Зато  Ни-

колай Михайлович в 2014 году 

стал победителем региональ-

ного конкурса «Мастер педа-

гогического труда» и занял 

второе место в XI Всероссий-

ском конкурсе «Мастер пе-

дагогического труда по спор-

тивной работе». 

– Трошины – необычай-

но активные люди, – говорит 

Людмила Александровна. –

Ирина Евгеньевна часто орга-

низует  интересные внекласс-

ные мероприятия. Ни один 

школьный вечер не проходит 

без ее участия. Она член учи-

тельской агитбригады, непре-

менный участник смотров 

художественной самодеятель-

ности. В 2013 году  стала лау-

реатом  городского фестиваля 

художественного творчества 

работников учреждений об-

разования «Радуга талан-

тов» за артистичное чтение 

юмористического рассказа. 

А Николай Михайлович уже 

несколько лет возглавляет 

команду городского профсо-

юза образования. Он актив-

но участвует в организации 

и проведении спортивных 

соревнований и творческих 

конкурсов, которые помогают 

многим педагогам проявить 

свои таланты.

Известный афоризм ут-

верждает, что счастлив тот, 

кто утром с удовольствием 

идет на работу, а вечером с 

радостью возвращается до-

мой. Конечно, работу, осо-

бенно учительскую, сложно 

оставить в стенах школы, но 

понять все тонкости и слож-

ности профессии педагога 

может лишь… педагог. По-

этому Николай Михайлович 

знает  про учеников жены, а 

Ирина Евгеньевна в курсе дел 

мужа.  При таком взаимном 

понимании и участии про-

фессиональные и житейские 

трудности становятся вполне  

преодолимыми. В этом смыс-

ле семью Трошиных можно 

назвать действительно счаст-

ливой. Совершенно счаст-

ливым чувствует себя в ней 

и сын-восьмиклассник. Он 

учится в классе мамы. И хотя 

требования к нему предъяв-

ляются только повышенные, 

он тоже называет Ирину Ев-

геньевну своей любимой учи-

тельницей.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ
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Зона оперативного обслуживания № 6
Участковый пункт полиции № 6, 
ул. Кромская, д. 3, тел. 77-00-49

Административный участок № 26: лейтенант полиции Али-
ев Турал Эльбрусович, участковый уполномоченный полиции 
отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому райо-
ну) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Комсомольская, д. 
340-374, ул. Планерная, д. 29-33. Тел. 8-920-086-86-42

 Административный участок № 27: вакансия (закреплен 
за майором полиции Чабориным Сергеем Александровичем, 
старшим участковым уполномоченным полиции отделения 
УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД 
России по г. Орлу). Границы: ул. Комсомольская, д. 376-406, 
ул. Планерная, д. 41-45. Тел. 8-920-086-88-36

Административный участок № 28: младший лейтенант по-
лиции Соломин Андрей Владимирович, участковый уполно-
моченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
ул. Саханская, д. 2-8, ул. Кромская, д. 3-19, д. 8-14, ул. Пла-
нерная, д. 31 (корпус 1-2), д. 35-39, д. 47-53, ГСК «Планер» - 
ул. Планерная, д. 43а, территория аэропорта. Тел. 8-920-811-
01-44

 
Административный участок № 29: лейтенант полиции 

Ермошкина Александра Юрьевна, участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
ул. Планерная, д. 57-75, ул. Чечневой, д. 3,  школа № 40. Тел. 
8-930-863-68-87

Административный участок № 30: майор полиции Чабо-
рин Сергей Александрович, старший участковый уполномо-
ченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 
Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы:  ул. 
Планерная, д. 50-62,  ул. Кромская, д. 15-19,  ГСК «Южный», 
ГСК «Авиатор-1» - ул. Чечневой, д. 10, ГСК «Авиатор-2» - ул. 
Чечневой, д. 12, ГСК «Коммунальник». Тел. 8-920-086-88-36

Зона оперативного обслуживания № 7
Участковый пункт полиции № 7, 

ул. Машкарина, д. 10, тел. 74-80-28

Административный участок № 31: капитан полиции Чер-
ныгин Сергей Юрьевич, участковый уполномоченный поли-
ции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому 
району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Машкарина, 
д. 4-20, д. 3-5, ул. Чечневой, д. 1, ул. Саханская, д. 3, ГСК «Пу-
теец» - Машкарина, д. 7, ГСК «Ангар» - Машкарина, д. 7а,  
СНТ «Дормашевец». Тел. 8-920-086-87-86 

Административный участок № 32: майор полиции Вы-
соченко Алексей Васильевич, старший участковый упол-
номоченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП 
№ 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Гра-
ницы: Кромское шоссе, д. 1-29, д. 4-8, ул. Машинострои-
тельная, д. 1-5, д. 4-8, ул. Высоковольтная, Соловьиная роща 
(ул. Бахтина, ул. Знаменская, ул. Конная, ул. Лавровская, 
ул. Озерная, ул. Выставочная, ул. Сабуровская), гипермар-
кет «Линия» - Кромское шоссе, д. 4, СНТ «Белка», СНТ 
«Лесная поляна», СНТ «Зеленая роща», СНТ «Спутник», 
СНТ «Кристалл», СНТ «Криста-3», СНТ «Электрик», СНТ 
«Трамвайщик», СНТ «Стрелецкое», ГСК «Мотор» - Кром-
ское шоссе д. 7, ГСК «Дорожник» - Кромское шоссе, д. 6а. 
Тел. 8-920-086-88-46

Административный участок № 33: младший лейтенант по-
лиции Козявин Владимир Викторович, участковый уполно-
моченный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 
(по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: 
ул. Орелстроевская, д. 17, пер. Бетонный, д. 2-18, д. 3-17, ул. 
Автогрейдерная, д. 1-9, д. 2-4, ул. 5-й Стрелковой дивизии, 
д. 12-18, ПКиО «Ботаника», ОПЖТ ОАО «Орелстрой» - пер. 

Ваш участковый
СХЕМА 

закрепления части территории, обслуживаемой УМВД России по г. Орлу участковыми уполномоченными 
полиции, закрепления административных участков за участковыми пунктами полиции

Бетонный, д. 5, ЗАО «Дормаш» - Кромское шоссе, д. 3, ГСК 
«Мост» - пер. Бетонный. Тел. 8-930-863-68-81

Зона оперативного обслуживания № 8
Участковый пункт полиции № 8, 
ул. Яблочная, д. 17, тел. 47-72-76 

Административный участок № 34: майор полиции Саунин 
Владимир Викторович, старший участковый уполномочен-
ный полиции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по 

Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. 

Городская, д. 2-84, д. 1-109, ул. Заводская, ул. Линейная, д. 

1-143, ул. Скульптурная, ул. Любановская, ул. Отрадная, ул. 

Турбина, ул. Приокская, ул. Преображенская, ул. Радуж-

ная, ул. Кривцова, ул. Пойменная, пер. Донской, пер. Игру-

шечный, пер. Пойменный, пер. Городской, пер. Отрадный, 

пер. Приокский, пер. Преображенского, пер. Лебединый, 

пер. Проходной, пер. Заливной, пер. Равнинный, тупик 

Стеклянный, д. 1-7, д. 2-14, тупик Линейный. Тел. 8-930-
863-68-78

Административный участок № 35: капитан полиции Рос-
лова Ольга Сергеевна, участковый уполномоченный поли-

ции отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому 

району) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Поселковая, 

д. 1-9а, ул. Менделеева, д.25-67, д. 28-30, ул. Тимирязева, д. 

1-77, д. 8-64, ул. Степная, д. 1-77, д. 2-78, ул. Заречная,  д. 1-39, 

д. 2-40, ул. Яблочная, д. 2-40, д. 7-55, ул. Дружбы, д. 3-17, д. 

2-14, ул. Лужковская, д. 1-101, д. 2-88, ул. Светлая, ул. Ело-

вая, ул. Афонина, ул. Полигонная, ул. Новолужковская, пер. 

Лужковский, д. 9-49, пер. Ковыльный,  д. 1-37, д. 2-14, пер. 

Гребной, пер. Менделеева, д. 7-61, садоводческие общества 

в районе озера Светлая жизнь (СНТ «Зарыбинские дачи», 

СНТ «Мир», СНТ «Отдых», СНТ «Звезда», СНТ «Комму-

нальник», СНТ «Коммунальник-2», СНТ «Коммунальник-

2а», СНТ «Коммунальник-3», СНТ «Песчаный берег», СНТ 

«Ботаника», СНТ «Дружба», СНТ «Возрождение», СНТ 

«Пивзавод», СНТ «Флора», СНТ «Приборист-2», СНТ «Луж-

ки», СНТ «Наука», СНТ «Труд»), Лужковское кладбище. Тел. 
8-920-086-88-67

Зона оперативного обслуживания № 9
Участковый пункт полиции № 9, ул. 6-й 
Орловской дивизии, д. 17, тел. 47-75-06

Административный участок № 36: вакансия (закреплен за 

майором полиции Барминым Борисом Николаевичем, участ-

ковым уполномоченным полиции отделения УУП ОУУП 

и ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по 

г. Орлу). Границы: ул. Тютчева, ул. Свердлова, ул. Челю-

скинцев, ул. Половецкая, ул. Непрецкая, ул. Гуреевская, ул. 

Любановская, ул. Журавинская, ул. Челябинская, ул. Ураль-

ская, ул. Заречная, д. 42-80, ул. Яблочная, д. 57, ул. Степная, 

д. 79, 80, 82, ул. Тимирязева, д. 79-83, д. 66-72, ул. Лужков-

ская, д. 90-152, 103-143, пер. Менделеева, д. 63-67, пер. Зем-

ляничный, пер. Симбирский, пер. Крутой, пер. Нижне-По-

ловецкий, пер. Оренбурский. Тел. 8-920-086-88-59

Административный участок № 37: майор полиции Бармин 
Борис Николаевич, участковый уполномоченный полиции 

отделения УУП ОУУП и ПДН ОП № 2 (по Заводскому рай-

ону) УМВД России по г. Орлу. Границы: ул. Узловая, ул. 6-й 

Орловской дивизии, ул. Итальянская, ст. Лужки, СУ-3, СУ-

4, завод «Монолит», пер. Половецкий, пер. Уральский, завод 

«Мясокостной муки», «Велор» - Итальянская, д. 5, «Кока-

Кола» - Итальянская, д. 6, ОГУП «Ветсанутильзавод Орлов-

ский» - Итальянская, д. 17, садоводческие общества в районе 

Лужков, ГСК «Половецкий» - ул. 6-й Орловской дивизии, д. 

29, СНТ «Грачевское», СНТ «Искатели», СНТ им. 50-летия 

Победы, СНТ «Непрец», СНТ «Росинка», СНТ «Автомо-

билист»,  СНТ «Вулкан», СНТ «Ока», СНТ им. Мичурина, 

СНТ «Лужки-2», СНТ «Надежда», СНТ «Автомобилист-1»,  
СНТ «Автомобилист-2». Тел. 8-920-086-88-59

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото
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Турнир памяти 
Вячеслава 
Селихова

31 октября во дворце спорта 
«Юность России» пройдет 

традиционный всероссийский 
турнир по дзюдо среди юношей 
2001-2003 годов рождения, 
посвященный памяти тренера 
Вячеслава Селихова. 

На татами выйдут более 200 

спортсменов из 10 регионов для 

выявления сильнейших дзюдо-

истов в десяти весовых катего-

риях. Победителей и призеров 

ждут кубки и медали.

Торжественное открытие – в 

11-00. Вход свободный. 

Старт 
чемпионата 
по хоккею

2 ноября будет дан старт от-
крытому чемпионату города 

по хоккею с шайбой.

Организатором выступит 

управление по физической 

культуре, спорту и молодеж-

ной политике администрации 

города.

К участию в соревнованиях 

допускаются сборные коман-

ды физкультурно-спортивных 

обществ, коллективов физиче-

ской культуры и спортивных 

клубов производственных 

коллективов, организаций и 

образовательных учреждений 

города Орла. Встречи пройдут 

в спортивно-оздоровительном 

центре «Ледовая арена» (На-

угорское шоссе, 82). Закончится 

турнир 21 ноября.

Календарь игр:

2.11 19.15 ОРЁЛСТРОЙ – 
ЛЕДОВАЯ АРЕНА

3.11 19.45 ОРЁЛЭНЕРГО – ОМК
5.11 21.00 ОМК – БИОФАБРИКА

6.11 09.30 ЛЕДОВАЯ АРЕНА – 
ОРЁЛЭНЕРГО

10.11 19.45 ОРЁЛЭНЕРГО –
ОРЁЛСТРОЙ

11.11 22.45 БИОФАБРИКА – 
ЛЕДОВАЯ АРЕНА

13.11 21.15 ОРЁЛСТРОЙ – 
БИОФАБРИКА

14.11 09.30 ЛЕДОВАЯ АРЕНА – ОМК
19.11 21.00 ОМК – ОРЁЛСТРОЙ

21.11 13.45 БИОФАБРИКА – 
ОРЁЛЭНЕРГО

Россию на соревнованиях в блочном 
луке представляли наша землячка 
Мария Виноградова и ее партнер по 

сборной Наталья Авдеева. Девушки вошли 
в восьмерку сильнейших лучниц мира. По-
следняя, правда, потерпела поражение от 
Марии в 1/4 финала 127:135.  

«Серебро» 

Стрелки собрали 
команду области

В Орле завершился чемпионат 
области по пулевой стрельбе. 

В соревнованиях приняли участие 
80 спортсменов. 

Победителями и призерами стали: 

в упражнении «МП-5» – Инна Суха-

нова, Елизавета Рыжкова и Екатерина 

Овсянникова; в упражнении «МП-

8» – Никита Суханов, Александр 

Старинов и Владислав Пестряков; 

в упражнении «ПП-3» – Владислав 

Пестряков, Александр Старинов 

и Никита Суханов; в упражнении 

«ПП-2» – Инна Суханова, Елизавета 

Рыжкова и Алина Ешкина; в упраж-

нении «МП-6» – Александр Старинов, 

Семен Паршиков и Михаил Хомичук; 

в упражнении «ВП-6» – Илья Даниле-

вич, Иван Старостин, Илья Комисса-

ров; в упражнении «ВП-4» – Наталья 

Ионушкина, Екатерина Пашкова, 

Ксения Пронина; в упражнении «МВ-

9» – Владислав Фоломеев, Наталья 

Ионушкина, Иван Старостин, Ека-

терина Филатова, Роман Самошкин 

и Ксения Пронина, в упражнении 

«ВП-12» – Валентин Давыдов, Сергей 

Талызин и Андрей Дворянинов.

из Мексики
25 октября в столице Мексики Мехико завершились 
соревнования финального, 5-го этапа Кубка мира-2015 
по стрельбе из лука, в котором приняли 
участие 32 сильнейших лучника мира.

В 1/2 финала орловчанка встретилась с хозяйкой турнира, мек-

сиканкой Линдой Очоа-Андерсон. Мария вновь оказалась точнее 

соперницы: 145-142. 

В финале Виноградова встретилась с колумбийкой Сарой Лопез 

и проиграла спарринг: 137-145.

В итоговом турнире Кубка мира орловчанка завоевала «сере-

бро». Замкнула тройку призеров Линда Очоа-Андерсон.

25 октября «орлы» принимали на 
своем поле давнего соперни-

ка – «Авангард» из Курска. На 16-й 
минуте встречи игра была приоста-
новлена из-за зажженного файера в 
фанатском секторе. 

Во время дымовой завесы болель-

щики скандировали нецензурные ре-

чевки, выламывали и бросали в дру-

гих зрителей сидения. Для устранения 

угрозы жизни и здоровья зрителей, 

предотвращения наступления тяжких 

последствий сотрудники полиции 

были вынуждены взойти на трибуны.

Затем игра была продолжена. Ор-

ловский футбольный клуб проиграл 

четвертый раз подряд, пропустив мяч 

в свои ворота на 86-й минуте.

За нарушение правил поведения 

на матче в территориальные ОВД до-

ставлено 50 человек, из них 19 несо-

вершеннолетних, сообщили в УМВД 

по Орловской области. Полицейские 

составили 36 протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. В 

отношении родителей 12 правонару-

шителей, возраст которых не достиг 

16 лет, рассматривается вопрос о при-

влечении их к административной от-

ветственности.

Игра в Орле стала предметом раз-

бирательства в контрольно-дисци-

плинарном комитете Российского 

футбольного союза. По решению 

КДК РФС «Орёл» проведет ближай-

ший домашний матч без зрителей. За 

скандирование болельщиками не-

нормативной лексики оба клуба ош-

трафованы на 10 тысяч рублей. Так-

же «Орёл» заплатит 12 тыс. рублей за 

бросание зрителями пиротехники. 

Борис ШАРИКОВ

Сплошные потери
ФК «Орёл» проиграл курскому «Аванграду» 
со счетом 0:1. Из-за поведения болельщиков 
орловский клуб оштрафован и наказан 
игрой при пустых трибунах.

21.11 ОРЁЛЭНЕРГО

Подготовил 
Александр ДАВЫДОВ
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«Марсианин», 3D (16+) – 22.50

«Прогулка», 3D (12+) – 09.20, 15.50

«Багровый пик» (18+) – 17.25

«Без границ» (12+) –  11.40, 20.00, 01.30

«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 21.45

«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 09.30, 11.20, 13.10, 

15.00, 16.50, 18.10

«Крепость» (6+) – 10.20, 13.55

«Черная месса» (18+) – 13.30, 19.35

«Скауты против зомби» (18+) – 16.50, 21.50, 23.40

«Последний охотник на ведьм» (16+) – 11.50, 15.20, 18.40, 

20.45, 23.25

«Русский стиль» 
1 ноября
А. Островский. «Неволь-
ницы». Комедия. 16+
5 ноября
Премьера! «Я люблю тебя, 
Россия!». Спектакль-кон-
ценрт. 12+
6 ноября 
А. Слаповский. «Клинч». 
Соло для саксофона. 16+

«ОКТЯБРЬ»

«Крепость. Щитом и мечом» (6+) – 10.10, 11.40, 15.20

«Последний охотник на ведьм» (16+) – 13.10, 16.50, 19.00, 

21.10, 23.20

«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 10.20, 11.10, 14.30, 

16.40

«Багровый пик» (18+) – 20.20

«Прогулка», 3D (12+) – 12.10

«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 18.30, 

20.10

«Без границ» (12+) – 13.00, 14.50

«Скауты против зомби» (18+) – 16.20, 20.30

«Черная месса» (18+) –  18.10, 22.20

«Свободное 
пространство» 

На сцене Дворца пионеров 
и школьников 

им. Ю.А. Гагарина

30 октября

«Кастинг». Спектакль-

концерт. 12+

6 ноября

Л. Улицкая. «Мой внук 
Вениамин». Дела семейные 

в двух актах. 14+

На сцене Центра 
народного творчества

1 ноября

Я. Пулинович. «Я не вер-
нусь». Трагикомедия. 14+

4 ноября

В. Лидский. «Дурочка и 
зэк». Милосердная коме-

дия. 16+

На сцене театра кукол

5 ноября

В. Лидский. «Дурочка и 
зэк». Милосердная коме-

дия. 16+

ОГАТ имени
 И. С. Тургенева 

Зал Орловского городского 
центра культуры

30-31 октября
Р. Тома. «Восемь любящих 
женщин». Ироничный 

детектив. 14+
3 ноября
Ж.-Ф. Реньяр. «Единствен-
ный наследник». Комедия. 
12+

6 ноября
В. Шукшин. «Пост скрип-
тум P.S.». Песня о Родине 
в двух актах.

«СОВРЕМЕННИК»

«Прогулка», 3D (12+) – 10.30

«Паранормальное явление. Призраки», 3D (18+) – 

23.05

«Монстры на каникулах-2», 3D (6+) – 12.50, 16.55

«Последний охотник на ведьм» (16+) – 14.45, 18.50, 

21.00

На выставке будет 
представлено более 

60 экспонатов: эскизы 
декораций выдающихся 
мастеров начала XX века 
К. Коровина, А. Головина, 
А. Бенуа, макет Театраль-
ной площади, костюмы 
спектаклей «Пиковая 
дама», «Золотой пету-
шок», «Евгений Онегин», 
«Золотой век», «Лебеди-
ное озеро», принадлежав-
шие выдающимся арти-
стам театра. 

Подобный выставочный 

проект в регионе организо-

ван впервые. 

История Большого театра 

длинна и насыщенна пре-

мьерами, талантливыми 

артистами, музыкантами, 

художниками, к тому же 

она неотрывно связана не 

только с мировой историей 

театра, но и с историей на-

шей страны. Представлен-

ная выставка – это лишь 

небольшие фрагменты 

творческой жизни Большо-

го театра. 

Театр отсчитывает свои 

сезоны с 1776 года, но зда-

ние, которое стоит сегодня 

на Театральной площади в 

Москве, было построено и 

открыто для публики лишь 

в 1856-м. Рассмотрев лито-

графии тех лет с изображе-

нием внешнего вида театра, 

его фойе и зрительного 

зала, можно представить 

театральную атмосферу 

прошлого. Макет знамени-

того занавеса театра 1950-х 

годов перенесет зрителей 

в другую эпоху, а макет 

театра и площади вокруг 

покажет, как изменился 

театр после реконструкции 

2005-2011.

Эскизы, фотографии, афи-

ши и костюмы известных 

исполнителей расскажут о 

спектаклях XIX века,  нов-

шествах, которые привнес-

ли в отечественную сце-

нографию А. Головин и К. 

Коровин, о некоторых сце-

нических экспериментах 

революционной поры, по-

становках оперы М.Глинки 

«Жизнь за царя» с 1842 до 

1939 годов (последняя по-

становка продержалась на 

сцене Большого до 2005-го!) 

и изменениях в костюмах 

лебедей самого известного 

балета П. Чайковского. 

В период работы выставки 

для всех желающих будут 

организованы экскурсии и 

мастер-классы (запись по 

тел. 76-05-86). 

Последний охотник на ведьм

Современный мир скрывает множество секретов, но самым 
удивительным из них является то, что ведьмы до сих пор 
живут среди нас. Армии охотников на ведьм сражались с 
ними на протяжении многих веков.

В наши дни остался всего лишь один охотник, Колдер, 
которому удалось убить всемогущую королеву ведьм. Но она 
воскресла и жаждет отомстить убийце…

МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

От прошлого – к будущему
Большой театр.

Выставка проходит  в 
Орловском музее 
изобразительных искусств. 
3 ноября в рамках 
всероссийской акции 
«Ночь искусств» выставка 
работает до 22.00
Часы работы с 10.00 
до 17.00, в четверг – с 
10.00 до 21.00. 
Выходной - понедельник. 
Адрес: г. Орёл, ул. 
Октябрьская, 29. 
Тел.: 76-05-86, 76-27-41.
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РАЗНОЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
• транспортировка тела усопшего в морг, в холодильную камеру  
и в любой регион России; 
• выезд агента на дом; 
• услуги церемониймейстера (проведение траурной церемонии); 
• камера хранения усопших; 
• услуги прощального зала; 
• бальзамирование, омывание, одевание, бритьё, грим, макияж, пластика; 
• венки, гробы, рытьё могил, автокатафалк и все другие необходимые при-
надлежности; 
• изготовление и установка оград, памятников из гранита и мрамора; 
• укладка мест захоронения тротуарной плиткой; 
• заключение прижизненных договоров на захоронение;
• услуга выноса гроба с телом;
• услуга по организации кремации;
• услуга ритуального лифта. 

МУП РИТУ УСЛУГ  г. ОРЛА 
(на рынке ритуальных услуг 70 лет)

По всем интересующим ВАС вопросам обращаться по адресу: 

г. Орёл, Наугорское шоссе, 27а,  тел. 73-67-30, 
8-920-800-80-20 (круглосуточно), без перерыва и выходных.

Имеется СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ на оказание ритуальных услуг  
ВЫСШЕЙ КAТЕГОРИИ № РОСС RU.04 УЮ 01.1.77

БЕСПЛАТНО
:

• юридическая помощь, помощь в оформлении документов; 
• обслуживание за счёт средств министерств и ведомств для 
участников боевых действий, ветеранов ВОВ (погребение, из-
готовление и установка памятников).

ика; 
е при-

ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ 

СКИДКА НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПAМЯТНИКИ, ОГРАДЫ 5%
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ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 3%

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
• прием заказов на организацию и проведение похорон; 
• транспортировка тел усопших в морг, холодильную камеру и в любой регион России; 
• холодильная камера; 
• бальзамирование, омывание, одевание, бритье, грим, макияж; 
• прокат прощального зала; 
• вынос гроба с телом; 
• церемониймейстер;  
• музыкальное сопровождение погребения; 
• предоставление ритуального лифта; 
• организация кремации; 
• гробы, венки, рытье могилы, автокатафалки и другие необходимые принадлежности; 
• изготовление и установка оград, памятников из гранита и мрамора; 
• укладка мест захоронений тротуарной плиткой; 
• заключение прижизненных договоров на захоронение.

Пункты обмена воды:

В офисе компании «Живая 
вода» по адресу: 
г. Орел, ул. Гайдара, 46.

19 литров

13 литров

«Капелька 
живой воды» – 130 руб. 
«Новогорская» – 140 руб.
«Ясногорский источник» – 140 руб.
«Седой Кавказ» – 200 руб.
«Архыз» – 330 руб.

«Каменный эликсир» – 150 руб.

48-03-27

Телефон 
доставки воды: 

www.vodavorle.ru

Помпы – от 300 Помпы – от 300 руб.руб.

РЕКЛАМА

Стоматологическая 

Практик-Дент
клиника

•Лечение 
и художественная 
реставрация зубов

 59-01-64
г. Орёл,

 ул. 1-я Посадская, 23

ов

•Хирургия
•Имплантация

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

ÌÎÍÅÒÛÌÎÍÅÒÛ
8-920-819-17-17

Монеты: 
покупка, продажа

ПОКУПАЕМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

САМОВАРЫ, 
от 250 руб. 

за штуку

ã. Îðåë, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 12/16

Книги, 
изданные 
до 1940 г.

Антиквариат:
купим старинную мебель,

часы, иконы, 
открытки, фарфор,

награды до 1917 года,
предметы интерьера 

и т.п.

8 (4862) 76-42-96

Ре
кл

ам
а

САМОВАРЫ, 
от 250 руб. 

за штууууууууууку

и т.п.

Ре
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РЕКЛАМНАЯ 
СЛУЖБА

 
«ОРЛОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ГАЗЕТЫ» 



59-10-2359-10-23
Куплю 

швейную 
машинку 
в любом 

состоянии

8-909-551-33-04
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К
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М

А

Во владивостокском турнире 
17-18 октября участвовали 
бойцы из России, Монголии, 

Китая, Вьетнама и Узбекистана. 

На полученную за первое место 
денежную премию Максим купил 
десять комплектов спортивной фор-
мы для сборной школы-интерната 
для глухих и слабослышащих детей. 
Победа Максима Краюшкина стала 
подарком его тренеру, Игорю Вячес-
лавовичу Гришину, отметившему 
50-летний юбилей. 

Игорь Вячеславович Гришин – ру-
ководитель Центра боевых искусств 

им. А.П. Ермолова, мастер спорта, 
вице-президент Всероссийской фе-
дерации спортивного джиу-джитсу, 
обладатель черного пояса 8-й дан. 
Многие годы занимается педагогиче-
ской и тренерской работой, активно 
участвует в организации и проведе-
нии православных и патриотических 
мероприятий, Георгиевских сборов, 
фестиваля «Святой Георгий».

От имени друзей, коллег, воспи-
танников поздравляем Игоря Вячес-
лавовича с юбилеем, желаем  приум-
ножения сил духовных и телесных, 
здравия и многоденствия!  

Константин ГРАММАТЧИКОВ

4 ноября, в праздник Казанской 
иконы Божией Матери, в День на-
родного единства от Богоявленского 
храма в 12.00 по благословению ми-
трополита Орловского и Болховского 
Антония пройдет крестный ход  до по-
клонного креста у Царева Брода.

 В 15.00 на Знаменской богатырской 
заставе состоится военно-историче-

ский фестиваль. В организации меро-
приятий примут участие знаменские 
богатыри, Петропавловское и Геор-
гиевское братства, Центр боевых ис-
кусств им. А.П. Ермолова, клубы «Мо-
номах», «Апостол Андрей», «Новик», 
«Орел», орловское казачество. К уча-
стию приглашаются все желающие. 
Справки по телефону 8-920-282-59-09

Победа 
Максима Краюшкина

К 400-летию сражения у Царева Брода

На Международном турнире во Владивостоке 
по Какуто Джиу-Джитсу Дайдо Рю 
«Владивосток-Орёл-2015» орловский 
спортсмен Максим Краюшкин стал 
чемпионом в весовой категории 94+. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015 г.                                                                  № 4743

Орёл

О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054, расположенного по Кромскому 
шоссе, в районе дома №2

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», при-
нятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. № 49/0935- ГС, на основании отчета № 165/10/15 
от 05.10.2015г. об определении рыночной стоимости земельного участка, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., 
администрация города Орла постановляет:

1. Провести 30 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион по продаже земельного участка, относя-
щегося к землям, государственная собственность на которые неразграничена, площадью 565 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, г.Орёл, Заводской район, ш.Кромское, в районе дома №2, кадастровый номер 57:25:0000000:5054, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспор-
та.

2. Установить начальную цену продажи земельного участка в размере 2 566 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч) ру-
блей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 76 980 (семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 513 200 (пятьсот тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора купли-продажи земельного участка (приложение
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2015 г.                                                                   № 4771

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17.12.2007 № 2972 «Об определении состава и порядка 
работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами»

В связи с избранием Орловского городского Совета народных депутатов V созыва, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Орла от 17Л2.2007 № 2972 «Об опре-

делении состава и порядка работы конкурсных комиссий для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами»:

1.1. слова «Болотов Н.А. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)» заменить словами «Бука-
лов В .В. – депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)»;

1.2. слова «Петров А.Н. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)» заменить словами «Головин 
А.А. – депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)»;

1.3. слова «Сенин С.В. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)» заменить словами «Строев 
В.В. – депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)»;

1.4. слова «Верижников М.П. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)» заменить словами 
«Бутусов В.П. – депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)»;

1.5. слова «Гришин С.Ю. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)» заменить словами «Себя-
кин С.Н. - депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию)»;

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                 № 4778

Орел

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25 00З 1101:182 
местоположением: г.Орел, шоссе Новосильское, д.10 г

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.05.2014г. №49/0935-ГС, на основании отчета №15/06/15 от 
11.06.2015г. об определении рыночной стоимости годовой арендной платы, выполненного ИП Есиной И.В., администрация города Орла 
постановляет:

1. Провести 01 декабря 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 10 лет, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
57:25:0031101:182, площадью 157 кв.м, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, шоссе Новосильское, д.10 г, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект обслуживания автотранспорта.

2. Установить начальную стоимость годовой арендной платы за земельный участок в размере 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 432 (четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, задаток - в размере 2 880 
(две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

4.  Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                                             № 4796

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:10:0570101:2848

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 8761 от 05.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 17.10.2012г. № 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, прилагаемых к 
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного 
сервитута», на основании договора от 29.05.2015 года №2-26 на эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункциональ-
ного назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город 
Орёл» - шоссе Волховское, согласия на эксплуатацию и обслуживание устройство столба освещения многофункционального назначения 
в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 29.05.2015г., свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 57-АБ 691604 от 17.02.2015 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута 
от 16.10.2015г. №174/10/15, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:10:0570101:2848/10 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:10:0570101:2848 общей 
площадью 26 252 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, д. Жилина, ш. Волховское для 
эксплуатации и обслуживания столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по 
ш. Волховскому (инв. № 000746) сроком на 7 (Семь) лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3300 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отноше-

нии части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
3.2 в течение месяца со дня подписания настоящего постановления зарегистрировать публичный сервитут в Управлении Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее по-

становление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                              № 4797

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0010313:31

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10006 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 17.10.2012г. № 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, прилагаемых к за-
явлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного серви-
тута», на основании договора от 22.06.2015 года №1-37 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах 
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - шоссе Наугорское, 
согласия на планируемое устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной до-
роги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 
208178 от 28.09.2011 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №168/10/15, выполненного 
специалистом-оценщиком Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010313:31 общей площадью 13 073 кв.м., расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ш.

Наугорское, ул. Цветаева, пер. Ипподромный для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги по ш. Наугорскому (инв. № 001322) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4100 (Четыре тысячи сто) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отноше-

нии части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее по-

становление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                                   № 4798

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010158:18

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10006 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 
23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 17.10.2012г. № 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, прилагаемых к заявлению 
об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на 
основании договора от 22.06.2015 года №1-38 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы 
отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - шоссе Наугорское, согласия на 
планируемое устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла» от 22.06.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 196435 от 28.09.2011 
года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №167/10/15, выполненного специалистом-оценщиком 
Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010158:18 общей площадью 46 942 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ш. Наугорское, ул. Базовая для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах 
полосы отвода автомобильной дороги по ш. Наугорскому (инв. № 001322) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4100 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                                № 4799

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5057

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10005 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 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, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора 
от 22.06.2015 года №1-39 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной 
дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Ватная, согласия на планируемое устройство столба 
освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., записи 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-57/001- 57/001/056/2015-439/1 от 25.08.2015 года, отчета об 
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №166/10/15, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5057 общей площадью 3370 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Ватная для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги по ул. Ватной (инв. № 000760) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                            № 4800

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0021106:56

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 8761 от 05.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 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, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора 
от 29.05.2015 года №2-27 на эксплуатацию и обслуживание столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Комсомольская, согласия на эксплу-
атацию и обслуживание устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
МКУ «УКХ г. Орла» от 29.05.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57АА 482034 от 
09.01.2007 года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №173/10/15, выполненного специалистом-
оценщиком Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка, учетный номер 
57:25:0021106:56/3 площадью 4 кв.м., входящей в состав земельного участка с кадастровым

номером 57:25:0021106:56 общей площадью 52735 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 
Авиационная для эксплуатации и обслуживания столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги по ул. Комсомольской (инв. № 000904) сроком на 7 (Семь) лет.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
3.2 в течение месяца со дня подписания настоящего постановления зарегистрировать публичный сервитут в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                            № 4801

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:5061

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10005 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 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, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 
22.06.2015 года №1-40 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Калинина, согласия на планируемое устройство столба 
освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., записи 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-57/001- 57/001/056/2015-434/1 от 26.08.2015 года, отчета об 
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №172/10/15, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., 
входящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5061 общей площадью 3709 кв.м., расположенного по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, ул. Калинина для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода 
автомобильной дороги по ул. Калинина (инв. № 000869) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4000 (Четыре тысячи) рублей 60 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                        № 4802

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0010322:3219

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10005 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 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, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 
22.06.2015 года №1-41 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Картукова, согласия на планируемое устройство столба 
освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., записи 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-57/001- 57/001/056/2015-431/1 от 24.08.2015 года, отчета об 
определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №169/10/15, выполненного специалистом-оценщиком Иршиным А.А., 
администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., входя-
щей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010322:3219 общей

площадью 19304 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Картукова для устройства столба освещения много-
функционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Картукова сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 4100 (Четыре тысячи сто) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                          № 4803

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка № 57:25:0000000:5060

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10005 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 23 Зе-
мельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 17.10.2012г. 
№ 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, переустрой-
ства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении 
такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на основании договора от 
22.06.2015 года №1-42 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги 
общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Емельяна Пугачева, согласия на планируемое устройство 
столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. Орла» от 22.06.2015г., 
записи о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-57/001- 57/001/056/2015-430/1 от 26.08.2015 года, 
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отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №171/10/15, выполненного специалистом-оценщиком 
Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., входя-
щей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5060 общей

площадью 7397 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева для устройства столба освещения 
многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги по ул. Емельяна Пугачева (инв. № 000837) сроком на 11 
месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3700 (Три тысячи семьсот) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                   № 4804

Орел

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка №57:25:0000000:4775

Рассмотрев заявление ООО «Строительная Логистическая Компания» (вх. № адм. 10006 от 29.06.2015г.), руководствуясь статьей 
23 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минтранса России 
от 17.10.2012г. № 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, прилагаемых к заявлению 
об установлении такого публичного сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», на 
основании договора от 22.06.2015 года №1-35 на устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы от-
вода автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа «Город Орёл» - улица Генерала Жадова, согласия на 
планируемое устройство столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной дороги МКУ «УКХ г. 
Орла» от 22.06.2015г., свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок 57-АБ 573457 от 15.04.2014 
года, отчета об определении рыночной стоимости публичного сервитута от 16.10.2015г. №170/10/15, выполненного специалистом-оценщиком 
Иршиным А.А., администрация города Орла постановляет:

1. Установить право ограниченного пользования (публичный сервитут) в отношении части земельного участка площадью 4 кв.м., вхо-
дящей в состав земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:4775 общей площадью 11 725 кв.м., расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,

ул. Генерала Жадова для устройства столба освещения многофункционального назначения в границах полосы отвода автомобильной 
дороги по ул. Генерала Жадова (инв. № 000789) сроком на 11 месяцев согласно приложению.

2. Размер платы за публичный сервитут, устанавливаемый на часть земельного участка общей площадью 4 кв.м., указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в границах полосы отвода автомобильной дороги составит 3400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек в год.

3. Обязать ООО «Строительная Логистическая Компания»:
3.1 заключить с владельцем автомобильной дороги соглашение, предусматривающее размер платы за публичный сервитут в отношении 

части земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (М.А. Лобов) направить настоящее поста-

новление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости в течение 1 рабочего дня.
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н.Костомарова) опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2015 г.                                                    № 4824

Орел

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040221:1245, рас-
положенного по ул. Михалицына, 15а

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом - от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», в соответствии с Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 137/пр «Об установлении срока, необходимого для 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений», По-
ложением «О регулировании отдельных земельных отношений в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 29.05.2014г. № 49/0935- ГС, на основании отчета № МК 24/1-0/2015 от 14.10.2015г. об оценке рыночной стоимости начального 
размера ежегодной арендной платы, выполненного ООО «Оценка +», градостроительного плана земельного участка, утвержденного по-
становлением администрации города Ора от 31.12.2014г. 35503, технического задания на проектирования от 07.11.2014г. №298 ОАО «Газпром 
Газораспределение Орел», технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения от 27.11.2014г. №237 МПП ВКХ «Орелводоканал», технических условий на подключение теплоснабжения строящегося 3-х 
подъездного 9-ти этажного жилого дома по пер. Артельный - Михалицына (взамен разрешения №36 от 27.12.2012г.) от 10.11.2014г. №21 ООО 
«Орловская теплосетевая компания», технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» от 11.11.2014г. 
№ 1428, администрация города Орла постановляет:

1. Провести 30 ноября 2015 года открытый по форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а, кадастровый номер 57:25:0040221:1245, разрешенное использо-
вание: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе технический), сроком на 10 (десять) лет.

2. Установить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок в размере 440 362 (четыреста сорок тысяч триста 
шестьдесят два) рубля 00 копеек (НДС не облагается), шаг аукциона - в размере 13 210 (тринадцать тысяч двести десять) рублей 00 копеек, 
задаток - в размере 88 072 (восемьдесят восемь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.

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

4. Утвердить:
4.1. извещение о проведении аукциона (приложение №1);
4.2. форму заявки на участие в аукционе (приложение №2);
4.3. проект договора аренды земельного участка (приложение №3).
5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать на-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Первый заместитель главы администрации города Орла А.И. Усиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 23.11.2015 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 аренды объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Орле.

Аукцион является открытым по форме подачи предложений по цене предмета торгов и закрытым по составу участников.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  302028, город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1  
Адрес электронной почты: eliseev@orel-adm.ru
Контактный телефон: (4862) 47-55-41

Предметом аукциона является заключение договоров аренды объектов недвижимости, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Орле:

№
лота

Наименование, 
адрес нежилого 
помещения

Общая 
площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования объ-
екта недвижимости

Начальная цена 
договора (раз-
мер годовой 
арендной 
платы),
руб.,
без учета НДС.

Шаг аукциона,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Нежилое по-
мещение, назна-
чение: нежилое, 
этаж цокольный, 
расположенное 
по адресу: Ор-
ловская область, 
город Орел,                  
ул. 3-я Курская, 
53,            пом. 
153;

33,8 5 лет Универсальное 101593,22 5079,66 20318,64

Нежилые помещения включены в Перечень 
муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Орле, утвержденный 
решением Орловского городского Со-
вета народных депутатов №72/1169-ГС от 
16.12.2010 г..
Согласно Положению «О порядке и усло-
виях предоставления в аренду (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами деятельности) 
муниципального имущества, включенного 
в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Орел», утвержден-
ному решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 28.10.2010 г. 
№69/1136-ГС, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся со-
циально-значимыми видами деятельности, 
указанными в 3.3 указанного Положения, 
и соблюдающими условия, установленные 
в пункте 3.4 указанного Положения, на 
основании решения Орловского городского 
Совета народных депутатов, не ранее 6 ме-
сяцев с даты заключения договора аренды, 
с предварительного письменного согласия 
антимонопольного  органа могут предостав-
ляться льготы по арендной плате.

2

Помещение: не-
жилое помеще-
ние, назначение: 
нежилое, этаж 2, 
расположенное 
по адресу: Ор-
ловская область, 
город Орел, ул. 
Комсомольская, 
231, лит. А, 
пом. 102

13,1 5 лет Универсальное 39966,1 1998,31 7993,22

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

цены договора (цены лота).
Победителем  аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (размер годовой арендной платы), либо 

действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить  договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене 
договора. 

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В подтверждение заявителем могут быть представлены следующие документы: 

а) справка государственной налоговой службы о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год;

б) справка государственной налоговой службы о средней численности работников за предшествующий календарный год.
В аукционе могут принять участие юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 

образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, внесшие задатки на счет организатора 
аукциона в установленные сроки.

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

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

ния срока подачи заявок на участие в аукционе.
Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-

тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный 
сайт торгов) по адресу:  www.torgi.gov.ru, на официальной сайте Администрации города Орла по адресу: www.orel-adm.ru.

Документация об аукционе представляется бесплатно по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 505 в рабочие дни с 9:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со дня размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов. Кроме того, с докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе: (4862) 47-55-41.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9:00 час. до 
18:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 начиная с 26.10.2015 г. по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 500а.  Окончание срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 16.11.2015 г. в 16 час. 00 мин.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
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 доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
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г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

номер лота).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:182, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г. Орел, шоссе Новосильское, д. 10 г, разрешенное использование: объект обслуживания автотранспорта.

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

8-(4862)-47-52-53 (контактный). 
2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 27 октября 2015г. № 4778 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:182, местоположением: г.Орел, ш. Новосильское, д.10г.
4. Аукцион состоится 01 декабря 2015 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 сроком на 10 лет, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0031101:182, площадью 157 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, 
шоссе Новосильское, д.10г, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объект обслуживания автотранспорта.

Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ш. Новосильское, д.10г, 
- кадастровый номер: 57:25:0031101:182;
- площадь: 157 кв.м;
- вид разрешенного использования: объект обслуживания автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- границы земельного участка описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- территориальная зона: зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности (П-3);
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
а) земельный участок располагается в охранных зонах инженерных коммуникаций (водопровода, ливневой канализации);
б) земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, не требующей корректировки 

(Н-1).
На земельном участке предусматривается размещение одноэтажной пристройки к зданию автотехцентра площадью 157 кв.м. из сборно-раз-

борных конструкций. Процент застройки земельного участка – 100%.
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры реконструкции объектов капитального  строительства в границах 

данной территориальной зоны (П-3) определяются согласно СНиП, технических регламентов, региональных и местных норм градостроительного 
проектирования, утвержденной документации по планировке территории (пункт 5 статьи 55 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл», утверждённх решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2008 года № 38/616-ГС).

Инженерное обеспечение пристройки будет осуществлено от существующих сетей здания автотехцентра ООО «Реал Моторс» (ш. Ново-
сильское, д.10).

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

1) Электроснабжение:
В данном районе, в радиусе 300 метров от планируемого объекта отсутствуют ЛЭП-0,4/10 кВ «Орелэнерго».
Согласно пункту 8 Правил технологического присоединения (в редакции ПП РФ от 21.04.2009г. №334) технологическое присоединение объекта возможно осуще-
ствить от существующих сетей здания автотехцентра ООО «Реал Моторс» (ш. Новосильское, д.10).
Плата за технологическое присоединение составит 250 000 руб.
2) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление 
подключение объекта к газораспределительной сети возможно осуществить от стального существующего подземного газопровода среднего 

давления Д-219 мм по Новосильскому шоссе (арх.490, инв.О4840;
возможно осуществить от существующих газовых сетей здания автотехцентра ООО «Реал 
Моторс» (ш. Новосильское, д.10).

максимальный расход газа 1,0 м3/час, ГРС – Орловская
давление газа в точке подключения максимальное: 0,3 МПа

фактическое: 0,15 МПа
срок подключения объекта 2018г.
срок действия технических условий (ТУ) 3 года
В 1-ом случае плата за технологическое присоединение согласно пункту 26 постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314 устанавливается исходя из 
стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если 
мероприятия по присоединению предусматривают прокладку газопровода методом горизонтального направленного бурения.
При заключении договора о подключении ТУ будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и др.), предусмотренной «Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013г. №1314.
Во 2-ом случае плата за технологическое присоединение составит 250 000 руб. 
3) Водоснабжение и водоотведение: 
         Ближайший к формируемому земельному участку участок распределительной водопроводной сети, эксплуатацию которого осуществляет МПП ВКХ «Орелво-
доканал», расположен на удалении около 250 м по прямой (вблизи жилого дома №7 по Новосильскому ш.) Ближайший участок самотечной канализационной сети 
расположен на удалении около 100 м  (колодец 206,35/203,45).
Подключение к водопроводным и канализационным сетям возможно осуществить также от существующих сетей здания автотехцентра ООО «Реал Моторс» (ш. 
Новосильское, д.10). При этом ТУ подключения объекта могут быть подготовлены в порядке, установленном п.17 Правил определения и предоставления техни-
ческих условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006г. №83. ТУ такого подключения могут быть выданы ООО «Реал Моторс» по согласованию с основными абонентами – лицами, эксплуатирующими 
технологически связанные участки сетей, непосредственно присоединенными к сетям, эксплуатацию которых осуществляет МПП ВКХ «Орелводоканал».
          Плата за подключение будет определена в соответствии с Федеральным законом о водоснабжении и водоотведении от 07.12.2011г. №416-ФЗ.
4)  Теплоснабжение:
Подключение объекта к сетям городского теплоснабжения не предусмотрено ввиду отсутствия необходимости.

7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): составляет 14 400 (четырнад-
цать тысяч четыреста) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

8. Шаг аукциона: 432 (четыреста тридцать два) рубля 00 копеек.
9. Размер задатка: 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001; 
ОКТМО 54701000; 
КБК 1631105012040000120.
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

10. 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 соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием за-

явок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 224. 
Окончание приема заявок: 18 асов 00 минут 25 ноября 2015 года.
11. Определение участников аукциона –  26 ноября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 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;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. Телефон 43-70-86.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного 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, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным 
органом проекта указанного договора, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган 
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 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 _________ 2015г.

 «____»___________2015г.                                                                                                         город Орел
 ____________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от _________ 2015г. № 

_______ и размещенном 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 57:25:0031101:182 местоположением: 
Орловская область, г.Орел, ш. Новосильское, д.10г, площадью 157 кв.м. с видом разрешенного использования: объект обслуживания автотран-
спорта, обязуюсь:

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

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

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

лен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомле-

ний:________________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта ____________________________________________________________________________________Бан-

ковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________________________

                                                   Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________2015г. За  № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. О р е л
«       »      г.                                                                           № __________
Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла, зарегистрировано Регистрационной палатой 

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

1) /для юридических лиц /____________________________________________________________________________________
                                                                                              (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _____________________________________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________
за основным государственным номером ________________, ИНН ______________________________________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________________________________________________,
                                                                                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
 ______________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _________________________________и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей_____________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________,
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 «__» _________ 2015г., 

заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, кадастровый номер 57:25:0031101:182, площадью 157 кв.м., расположенный по адресу: Орловская область, г. Орел, шоссе 
Новосильское, д.10 г.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: объект обслуживания автотранспорта.
1.4. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: 
а) земельный участок располагается в охранных зонах инженерных коммуникаций (водопровода, ливневой канализации);
б) земельный участок располагается в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, не требующей корректировки 

(Н-1).
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II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 10 (десять) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора составляет:_______________________________________, включая задаток в сумме 

2880 рублей 00 копеек, по результатам аукциона.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001; ОКТМО 54701000001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата вносится ежеквартально равными долями, не позднее 15-го числа последнего месяца квартала.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 

(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора, но не 

чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока платежа. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 
5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной 
платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. 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.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, воз-
никшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.

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

Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок до____________;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении документов, 

удостоверяющих право аренды;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
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;
в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное уведомле-

ние 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 не 

сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

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

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03 процента не-

внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим Законода-

тельством.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигнутому 

при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на 
неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, которые 

могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.
9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды земли, и 

что лица, подписавшие его, на это уполномочены.
Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного со-

гласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 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

От Арендодателя                                          
Начальник управления
М.А. Лобов_________________
                                            (подпись)

От Арендатора

___________________________
                                          (подпись)

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

26 октября 2015 года открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной собственности не-
жилых помещений по адресам: 

- ул. Комсомольская, д.231, лит. А, А1, А2, пом. 117 (лот № 1),
- ул. Комсомольская, д.196, пом. 70 (лот № 2),
- Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223 (лот № 3),
- пл. Мира, д. 3, пом. 106 (лот № 4),
в городе Орле, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 27.10.2015 г.                                                                                № 96-П
г.Орёл

                 
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1969 
по пер. Южному, 119    

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1969 по пер. Южному, 119, 
представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», 
принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0040408:1969 площадью 715 кв. м по пер. Южному, 119, в части минимального отступа от границы земельного участка с северо-
восточной стороны от 1,05 м до 2,35 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 11 ноября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Северного района города 
Орла по Московскому шоссе, 137.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2015 г.                                                                                             № 97-П
г.Орёл

                 
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021502:8 в СТ «Труд», участок № 4

Рассмотрев материалы по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 57:25:0021502:8 в СТ «Труд», участок № 4, представленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 2 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) площадью 538 кв. м, с кадастровым номером 57:25:0021502:8 в СТ «Труд», участок 
№ 4.

2. Определить дату публичных слушаний на 12 ноября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Заводского района города 
Орла по адресу: город Орел, ул. 1-я Посадская, 14.

3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 
предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 26 октября 2015 г. 

          
  Дата и место проведения публичных слушаний:
19 октября 2015 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14)
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 14 октября 2015 года № 94-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства - индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:9 площадью 1304 кв.м по ул. Поло-
вецкой, 111,  принадлежащем Ковтунову Дмитрию Петровичу, Ковтуновой Наталии Олеговне на праве общей совместной собственности, в части 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 1,5 м.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0021519:9 площадью 1304 кв.м,  расположен-
ном по ул. Половецкой, 111.

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Половецкой, 111 проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством, 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, заместитель главы
администрации  города Орла               А.С. Муромский
Ответственный за проведение публичных слушаний               Н.В. Трусова  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
Мэр  города  Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 26.10.2015 г.                                                                                                № 95-П
г.Орёл

                 
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010322:114 
по ул. Ушаковой, 15

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010322:114 по ул. Ушаковой, 15,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Орла, Положением о порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», принятым 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 года № 9/161-ГС, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства- индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым 
номером 57:25:0010322:114 площадью 932 кв. м по ул. Ушаковой, 15, в части:

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

- процента застройки земельного участка - 79,6%;
- коэффициента строительного использования - 2,04.
2. Определить дату публичных слушаний на 16 ноября 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Советского района города 

Орла по ул. Октябрьской, 30.
3. Участники публичных слушаний по данному вопросу могут представить в комиссию по землепользованию и застройке города Орла свои 

предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: город Орел, Пролетарская гора, 1, Управление строи-
тельства администрации города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040221:1245, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а, разрешенное использование: многоквартирные жилые 
дома 5-18 этажей (в том числе технический).

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 27.10.2015г. № 4824 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040221:1245,  расположенного по ул. Михалицына, 15а».
4. Аукцион состоится 30 ноября 2015 г.  в 15 час. 15 мин. по адресу: г. Орел, ул.Пролетарская гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал).
Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ.
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 57:25:0040221:1245,  разрешенное использование: многоквартирные жилые 
дома 5-18 этажей (в том числе технический).

Характеристики земельного участка:
- адрес: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а;
- кадастровый номер: 57:25:0040221:1245;
- площадь: 1600 кв.м;
- вид разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе, технический);
- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) согласно градостроительному плану, утвержденному постановлением администрации г.Орла от 31.12.2014г. №5503, часть земельного 

участка расположена в зоне Н-1 - санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (производственно-, санитарно-, 
инженерно-технических объектов);

2) согласно градостроительному плану, утвержденному постановлением администрации г.Орла от 31.12.2014г. №5503, земельный 
участок располагается в зоне Н-2 – шумовой зоне аэродрома (аэропорта), зоне подлета. 

3) победителю аукциона необходимо заключить соглашение об установлении сервитута с правообладателем земельного участка с 
кадастровым № 57:25:0040221:6 в связи с тем, что посредством земельного участка с кадастровым № 57:25:0040221:1245 обеспечивается до-
ступ к землям общего пользования правообладателям земельного участка с кадастровым № 57:25:0040221:6 (постановления администрации 
города Орла от 15.12.2014г. № 4876, от 31.08.2015г. №3820).

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 разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Вид параметра
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 27
6 26
7 24
9 20
10 18
12 16
16 13
18 11,8
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объектов этажно-
стью:
5 1,3
6 1,5
7 1,5
9 1,6
10 1,7
12 1,8
16 1,9
18 1,94

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

1) Электроснабжение:
Технические условия для присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)):
1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 131,22 кВт, из них: 1 категория надежности – 30,1 кВт, 2 карегории 
надежности – 101,12 кВт;
2. Категория надежности: II.
3. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: - 0,38 (кВ).
4. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: кабельные наконечники в ВРУ 9-ти этажного трехподъездного жилого дома, 
131,22 кВт.
5. Основной источник питания: ТП 743 I СШ РУ-04 кВ.
6. Резервный источник питания отсутствует.
7. Сетевая организация осуществляет:
1) прокладка кабельных линий от РУ-04 кВ ТП 743 РБ №12 до ВРУ 9-ти этажного трехподъездного жилого дома (ориентировочная длина каждой линии 
200 м);
2) в ТП 743 произвести наладку защиты с учетом дополнительных нагрузок;
3)Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества электрической энергии не требуется.
Срок действия технических условий: 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
2) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, пищеприготовление, 
установленный объем потребления природного газа 29,90 м3/ч
подключение объекта к газораспределительной сети ГРС Мезенская
давление газа в точке подключения максимальное 0,3 МПа, 

фактическое (расчетное): 0,15 МПа
диаметр, координаты газопровода в точке подключения: от существующего подземного газопровода среднего давления Д-110 мм к ж.д. 

пер. Артельный, 8б (арх.30113)
материал трубы и тип изоляции в точке подключения: полиэтилен
коррозионная агрессивность грунта в точке подключения высокая
срок действия технических условий 3 года 
плата за подключение не взимается
3) Водоснабжение (холодное) и водоотведение:
3.1. Водоснабжение. Возможность подключения Объекта к централизованной  системе холодного водоснабжения на земельном участке отсутствует. 
Для создания возможности подключения Объекта на границе земельного участка необходимо:
Вариант1 – для подключения от сети по ул. Михалицына осуществить строительство участка сети от границы земельного участка до подключения к 
водоводу Д 300 мм по ул. Михалицына.
Вариант2 – для подключения от напорных квартальных сетей (после повысительного насосного  оборудования ЦТП):
 - выполнить реконструкцию существующей квартальной напорной сети с её закольцовкой от внутренних сетей водопровода холодной воды в здании 
ЦТП с присоединением после насосного оборудования до существующей сети с присоединением в колодце, обозначенном отметками 224,35/222,69;
- выполнить замену двух существующих повысительных насосов холодного водоснабжения с учетом максимального расхода воды по подключенным 
потребителям. Проект замены насосов согласовать с ООО «Орловская теплосетевая компания».
Возможные точки подключения:
Вариант 1: участок сети Д 300 мм по ул.Михалицына
Вариант 2: напорные сети квартала застройки от ЦТП Д 110 мм с использованием внутренних сетей и повысительного насосного оборудования холод-
ного водоснабжения в ЦТП ООО «Орловская теплосетевая компания».
максимальная нагрузка в возможных точках подключения: - 93,3 м3 наибольший суточный расход;

- 8,803 м3 наибольший часовой расход;
- 3,576 л наибольший секундный расход.

3.2. Водоотведение. Возможность подключения Объекта к централизованной  системе водоотведения на земельном участке отсутствует. Для создания 
возможности подключения Объекта на границе земельного участка необходимо осуществить строительство участка сети от границы земельного 
участка до подключения к квартальной сети Д 200 мм с присоединением в колодце, обозначенном отметаками 224,29/222,47. 
Возможная точка подключения: колодец на канализационных сетях квартала застройки, обозначенный отметками 224,29/222,47.

максимальная нагрузка в возможной точке подключения: - 93,3 м3 наибольший суточный расход;
- 8,803 м3 наибольший часовой расход;
- 5,176 л наибольший секундный расход. 

3.3. Информация о плате за подключение.
В соответствии с п/п.2 п.14 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2007г. №360, в связи с тем, что в утвержденной инвестиционной программе МПП ВКХ 
«Орелводоканал» отсутствуют мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения 
для подключения объекта, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов систем водоснабжения, водоотведения могут быть 
исполнены Заказчиком самостоятельно, плата за подключение не взимается.
3.4. Сроки подключения объекта к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения могут быть определены после определения источника и 
сроков финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию возможности подключения Объекта. Инвестиционной 
программой МПП ВКХ «Орелводоканал» мероприятия, связанные с подключением объекта, не предусмотрены.
3.5. Срок действия технических условий: до 26.11.2017г..
4) Теплоснабжение.
потребность в тепловой энергии  0,63005 Гкал/ч, в том числе: 

- на нужды отопления 0,31025 Гкал/ч;
- на нужды ГВС – 0,31980 Гкал/ч;

Технические условия выдаются при выполнении следующих требований:
1. Точку присоединения проектируемой теплотрассы предусмотреть в ТК у жилого дома №8 по пер. Артельному от теплотрассы dу 125 мм.
2. В точке присоединения установить стальную запорную арматуру с Ру большую или равную 2, МПа.
3. Прокладку проектируемой теплотрассы предусмотреть из стальных труб ГОСТ 10705-80 с толщиной стенки не менее 5 мм в пенополимерминераль-
ной изоляции заводского иготовления.
4. Диаметр и вид прокладки теплотрассы определить проектом.
5. Температурный график работы тепловых сетей – 110/70 градусов по Цельсию, для внутридомовых систем – 95/70 градусов по Цельсию. Существую-
щий гидравлический режим в районе ЦТП Р1=5,8 кгс/см 2,  Р2=2,2 кгс/см 2. Геодезическая отметка земли – 223,8 м.
6. Для исключения ухудшения теплоснабжения подключенных потребителей выполнить реконструкцию участка магистральной теплосети протяжен-
ностью 50 м.п. от УТ 308 с увеличением диаметра с  dу 200 мм  на dу 250 мм и участка от тепловой камеры у ЦТП до ТК у жилого дома №8Б по пер. 
Артельному с су  125 мм на dу 150 мм протяженностью 43 п.м.
При реконструкции существующих тепловых сетей применять трубы стальные ГОСТ 10705 273x8 мм и  159x7 мм в пенополимерминеральной изоляции 
заводского изготовления (при надземной прокладке в оцинкованной стали).
7. Для компенсации температурных расширений предусмотреть П-образные или сильфонные компенсаторы.
8. В жилом доме предусмотреть:
- раздельные узлы учета тепловой энергии на нужды отопления и ГВС;
- на нужды отопления  - ИТП с погодным регулированием параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
- на нужды ГВС – блочной ИТП с независимой схемой подключения на базе пластинчатых теплообменников и автоматикой регулирования параметров 
ГВС.
9. Проектную документацию согласовать с ООО «ОТСК» и Приокским управлением  Ростехнадзора.
10. Допуск в эксплуатацию вновь смонтированных теплоустановок, тепловых сетей и узлов учета тепловой энергии и теплоносителя осуществить в 
соответствии с утвержденными 03.04.2002г. Минтопэнерго РФ «Методическими указаниями по допуску в эксплуатацию новых и рекоструированных 
электрических и тепловых энергоустановок» с участием представителей Приокского управления Ростехнадзора, ООО «ОТСК».
Срок действия технических условий: до 09.11.2016г.

7. Срок аренды: 10 (десять) лет.
8. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок):  составляет  440 362 (четы-

реста сорок тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек (НДС не облагается).
9. Шаг аукциона: 13 210 (тринадцать тысяч двести десять) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 88 072 (восемьдесят восемь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
в отделении Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
КБК 16311105012040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва за-

явки 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, установленных законодательством.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

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

11. Прием заявок:
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 соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-

тендента предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 209. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 24 ноября 2015 года.
12. Определение участников аукциона –  25 ноября 2015 года в 11 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 аукционе при наличии сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недо-
бросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного 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, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров 
не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

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

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

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
«_______________»  ______г. № ____________ 

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

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                                       (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано _______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц________________________
за основным государственным номером ______________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________________,
                                                                                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ 

2) /для индивидуальных предпринимателей/                                                                                     
_____________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
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зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей_________________________

за основным государственным номером _______________________, ИНН ______________,

3) /для физических лиц/ ________________________________________________________,
                                                                                      (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) _____________________________________________________________,
                                                                                 (адрес постоянного места жительства)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны,

на основании протокола о результатах аукциона от «__» _________ 20__ г. № __________________, заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок с кадастровым номером 

57:25:0040221:1245, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а, 
площадью 1600 кв.м из земель населенных пунктов.

1.2. Разрешенное использование: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе, технический).
1.3. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
- ограничения использования: 
1) согласно градостроительному плану, утвержденному постановлением администрации г.Орла от 31.12.2014г. №5503, часть земельного 

участка расположена в зоне Н-1 - санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (производственно-, санитарно-, 
инженерно-технических объектов);

2) согласно градостроительному плану, утвержденному постановлением администрации г.Орла от 31.12.2014г. №5503, земельный 
участок располагается в зоне Н-2 – шумовой зоне аэродрома (аэропорта), зоне подлета. 

3) победителю аукциона необходимо заключить соглашение об установлении сервитута с правообладателем земельного участка с 
кадастровым № 57:25:0040221:6 в связи с тем, что посредством земельного участка с кадастровым № 57:25:0040221:1245 обеспечивается до-
ступ к землям общего пользования правообладателям земельного участка с кадастровым № 57:25:0040221:6 (постановления администрации 
города Орла от 15.12.2014г. № 4876, от 31.08.2015г. №3820).

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 10 (десять) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора
составляет: 
 ,
включая задаток в сумме 88 072 (восемьдесят восемь тысяч семьдесят два)  рубля 00 копеек.
    Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ)
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001
В отделении Орел
БИК 045402001
КБК арендой платы за землю 16311105012040000120
ОКТМО 54701000001
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата за использование земельного участка вносится ежеквартально равными частями не позднее 15 числа третьего 

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

который она вносится.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 

(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора, 

но не чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока платежа. 
Данное уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае 
не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с измене-
нием арендной платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. 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.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, 
возникшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.
III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушениями условий договора;
изъять земельный участок для государственных и муниципальных нужд, в порядке и с гарантиями установленными законодательством 

Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. 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.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении докумен-

тов, удостоверяющих право аренды;
строительство многоквартирного жилого дома осуществить до окончания срока действия договора;
выполнять все условия, установленные при предварительном согласовании места размещения объекта;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой терри-

тории, а также загрязнению прилегающих земель;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных инженер-

ных коммуникаций, сооружений, дорог и т.п., а также обеспечить безвозмездный и беспрепятственный допуск к их ремонту и обслуживанию;
в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное 

уведомление об этом с заявкой на оформление новых документов, удостоверяющих право на Участок, или заявить об отказе от него;
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатора в недельный срок направить Арендодателю уведомление об этом. При не 

сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

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

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муни-

ципальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору устанавливается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования 

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

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. 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 законодательством Российской 
Федерации в городе Орле.

7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне пред-

упреждения об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному 
в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения 
договора. Арендатор обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, 

существенному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично 

третьим лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигнутому 

при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора 
на неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, которые 
могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.

9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды земли, и 
что лица, подписавшие его, на это уполномочены.

Договор составлен на _____ листах и подписан в ____ экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного со-

гласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 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_____________________

От Арендодателя

Начальник управления            М.А. Лобов
(подпись)________________________
М.П.
 От Арендатора
_________________________ 
(подпись)
М.П.
Получил  ________________________
(должность)
__________________________   
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на ___________ 2015г.
 «____»___________2015г.                                                                                          город Орел
 _____________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
 ___________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» от  _______________2015г. 

№ _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0040221:1245,  адрес: 
Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, р-н Северный, ул. Михалицына, 15а;

площадью 1600 кв.м с видом разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 5-18 этажей (в том числе, технический), обязу-
юсь:

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

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

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

лен.

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

фон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты 
(для возврата задатка) Претендента:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Приложения:
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом
Час _______ мин. ________ «_______»____________2015г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030715:56, расположенного по адресу: Орлов-

ская область, г.Орел, ул. Прядильная, д.65, разрешенное использование: индивидуальный жилой дом. 

1. Организатор: Администрация города Орла в лице Управления муниципального имущества  и  землепользования Администрации города 
Орла юридический адрес: 302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1; телефоны 8-(4862)-43-27-32 (приемная), 8-(4862)-47-52-
53 (контактный). 

2. Форма проведения: аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 28 октября 2015г. № 4845 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030715:56 местоположением: г.Орел, ул. Прядильная, д.65».
4. Аукцион состоится «01» декабря 2015 г.  в 15 час. 00 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 муниципального земельного участка сроком на 20 лет, с кадастровым номером 

57:25:0030715:56, площадью 1774 кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Прядильная, д.65, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: жилой дом.

Характеристики земельного участка:
- местоположение: Орловская область, г.Орел, ул. Прядильная. д.65;
- кадастровый номер: 57:25:0030715:56;
- площадь: 1774 кв.м;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования: жилой дом;
- правообладатель: Муниципальное образование Город Орел;
- границы земельного участка описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: обеспечить сохранность, безвозмездный и беспрепятственный допуск к существующим инженерным сетям.
Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-3 – зона за-

стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
Земельный участок свободен от застройки. 
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства для территориальной зоны Ж-3:

Вид параметра Ж-3
Размещение здания на участке
Минимальный отступ от красной линии, м 3
Минимальный отступ от границ участка, м 3
Использование участка
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Максимальный процент застройки, %
- для жилых объектов этажностью:
1 40
2 37
3 32
Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка для жилых объектов 
этажностью:
1 0,4
2 0,7
3 0,9

В соответствии с градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030715:56, утвержденным постановлением 
администрации города Орла от 20.12.2014г. № 5415, предельное количество этажей жилого дома не может превышать 3. 

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

1) Электроснабжение:
Техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго» энергопринимающего устройства объекта 
капитального строительства – индивидуального  жилого дома  имеется. Плата за технологическое присоединение будет установлена в соответствии с 
приказом Управления по тарифам Орловской области. 
2) Газоснабжение: 
направление использования газа отопление, горячее водоснабжение,  пищеприготовление, 
подключение объекта к газораспределительной сети существующий подземный газопровод низкого давления Д-102 мм по ул. Прядильной
давление газа в точке подключения максимальное 0,003 МПа, 

фактическое (расчетное): 0,0013 МПа
максимальный расход газа: 6,00 м3/час; ГРС – Лужковская
срок подключения объекта к газораспределительной сети 2015 год
срок действия ТУ до 12 октября 2017г.
Дополнительные условия: 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией (техническим заданием для проектирования и другой 
предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. 

3) Холодное водоснабжение:
возможные точки подключения: от водопроводной сети Д-200 мм. по ул. Прядильная
максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 1,0 м3 в сутки наибольшего водопотребления.
4) Водоотведение:
возможные точки подключения: в канализационную сеть Д-160 мм по ул. Прядильная
максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 1,0 м3 в сутки наибольшего водопотребления.
Информация о плате за подключение к сетям.
В соответствии с п/п. 2 п. 14 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2007г. №360, в связи с тем, что в утвержденной инвестиционной программе МПП ВКХ 
«Орелводоканал» отсутствуют мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения 
для подключения объекта, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов систем водоснабжения, водоотведения могут быть 
исполнены Заказчиком самостоятельно, плата за подключение не взимается. 
Сроки подключения объекта к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения могут быть определены после определения источника и 
сроков финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Инвестиционной программой МПП ВКХ «Орелводоканал» меро-
приятия, связанные с подключением объекта, не предусмотрены.
Для разработки проектной документации правообладателю земельного участка необходимо заключить с МПП ВКХ «Орелводоканал» договор о под-
ключении и получить условия подключения.
Срок действия настоящих технических условий подключения – до 06.10.2017 г. 

7. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок): составляет 264 060 (двести 
шестьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 74 копейки (НДС не  облагается) 

8. Шаг аукциона: 7 921 (семь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
9. Размер задатка: 52 812 (пятьдесят две тысячи восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057 в отделении Орел
БИК 045402001 
ОКТМО 54701000 
КБК 16311105024040000120
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

10. 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 соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2015г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). Прием за-

явок осуществляется по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 224. 
Окончание приема заявок: 18 часов 00 минут 25 ноября 2015 года.
11. Определение участников аукциона –  26 ноября 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Орел,  Пролетарская гора, д.1, каб. 209. 
К участию в аукционе допускаются заявители, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные доку-

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

1) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 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;

2) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Со всеми имеющимися документами в отношении выставляемого на аукцион земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни-

ципального имущества и землепользования администрации города Орла по адресу: г. Орел,  Пролетарская гора, 1, каб. 224. Телефон 47-52-53.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11, в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня при-

нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного 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, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 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 01.12.2015г.

 «____»___________2015г.                                                                                                         город Орел
 ____________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)
___________________________________________________________________(далее Претендент)
 в лице ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованном в газете «Орловская городская газета» от _________ 2015г. № 

_______ и размещенном 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 57:25:0030715:56, площадью 1774 
кв.м., расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Прядильная, д.65, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: жилой дом, обязуюсь:

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

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

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

ознакомлен.
Место нахождения (место регистрации) претендента:_________________________________________________________________________
Адрес для направления корреспонденции и уведомле-

ний:________________________________________________________________________
Телефон, факс, электронная почта ____________________________________________________________________________________Бан-

ковские реквизиты (для возврата задатка) Претендента:
____________________________________________________________________________________

Приложения:
____________________________________________________________________________________

                                                   Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, краткая подпись)
«______» ___________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________2015г. За  № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________________________________________________________________

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЛИ

г. Орел
«____________» _____ г.                                                                           № __________

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

1) /для юридических лиц /_______________________________________________________
                                                                                              (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ____________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________
за основным государственным номером ________________, ИНН _______________,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________________,
                                                                                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________ 
2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
 ______________________________________________________________________________
                     (полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)
зарегистрирован _____________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей_____________________________________________________
за основным государственным номером __________________, ИНН _____________,
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 «__» _________ 2015г., 

заключили договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное пользование земельный участок, принадлежащий на праве собственности 

муниципальному образованию «Город Орел», кадастровый номер 57:25:0030715:56, площадью 1774 кв.м., расположенный по адресу: Орловская 
область, г. Орел, ул. Прядильная, д.65.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: жилой дом.
1.4. Установленные сервитуты: нет. 
Особенности использования земельного участка:
обеспечить сохранность, безвозмездный и беспрепятственный допуск к существующим инженерным сетям.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
2.1. Настоящий Договор заключается на 20 (двадцать) лет. 
С_________ по __________.
2.2. Арендные платежи начинают исчисляться с 
2.3. Годовая арендная плата при подписании договора составляет:_______________________________________, включая задаток в сумме 

52812 рублей 00 копеек, по результатам аукциона.
Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором:
УФК по Орловской области (УМИЗ) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: 40101810100000010001 в отделении Орел
БИК 045402001; ОКТМО 54701000001
КБК арендой платы за землю 16311105024040000120
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет получателя.
2.5. Арендная плата вносится ежеквартально равными долями, не позднее 15-го числа последнего месяца квартала.
2.6. Арендная плата пересматривается не чаще одного раза в год путем увеличения ее размера на уровень индекса потребительские цен 

(инфляции) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
2.7. Перерасчет арендной платы производится в одностороннем порядке Арендодателем, который письменно уведомляет Арендатора, но не 

чаще одного раза в год. Арендатор уведомляется об изменении арендной платы не менее чем за месяц до наступления срока платежа. Данное 
уведомление является неотъемлемой частью договора. Момент получения Арендатором уведомления определяется в любом случае не позднее 
5 дней с даты его отправки заказным письмом. Настоящее условие является заблаговременным согласием Арендатора с изменением арендной 
платы в соответствии с пунктом 2.6 договора.

2.8. 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.

Стороны устанавливают, что в соответствии со статьей 425 (2) ГК РФ условия настоящего Договора распространяются на отношения, воз-
никшие с начала срока, указанного в п.2.2. настоящего Договора.

2.9. Договор является одновременно актом приема - передачи земельного участка.
2.10. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для возврата арендной платы Арендатору.

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Нет.

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

Российской Федерации;
осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором;
обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий договора аренды.
4.2. Арендодатель обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- передать Арендатору земельный участок в срок до____________;
- своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
- Арендодатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:



25ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |  № 42 (275) 30 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления и принадлежностью к землям населенных пунктов;
5.2. Арендатор обязан:
использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием;
приступать к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получении документов, 

удостоверяющих право аренды;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой террито-

рии, а также загрязнению прилегающих земель;
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;
в случае реорганизации предприятия, учреждения, организации его правопреемник  должен направить Арендодателю письменное уведомле-

ние 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 не 

сообщении об этом все извещения, повестки, уведомления и другие документы, посланные по адресу, указанному в настоящем Договоре, 
считаются врученными арендатору;

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

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 
в случае возникновения надобности в земельных участках для государственных и муниципальных нужд уступить государству или муници-

пальному образованию земельный участок или часть его при условии гарантий прав Арендатора, установленных законом;
обеспечить Арендодателю доступ на земельный участок по его требованию;

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,03 процента не-

внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

VII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Земельные споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим Законода-

тельством.
7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим Законодательством РФ.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
8.1. Изменения, дополнения к условиям Договора аренды будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся Сторон.
8.2. Договор считается прекращенным по истечении тридцати дней с момента направления одной из сторон другой стороне предупреждения 

об отказе от договора. Предупреждение направляется в письменной форме заказным письмом по адресу стороны, указанному в разделе «ЮРИ-
ДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН» настоящего договора. Указанное условие устанавливает внесудебный порядок расторжения договора. Арендатор 
обязан освободить земельный участок.

Арендодатель вправе отказаться от договора:
а) если Арендатор использует земельный участок не по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием;
б) с нарушением условий настоящего Договора.
в) если Арендатор использует земельный участок способами, приводящими к значительному ухудшению экологической обстановки, суще-

ственному снижению плодородия земли;
г) если Арендатор не внес арендной платы в течение двух месяцев подряд или внес ее не в полном объеме.
д) в случае существенного изменения обстоятельств;
е) в случае, если Арендатор сдал в субаренду или иным образом передал арендуемый земельный участок полностью или частично третьим 

лицам без письменного согласия Арендодателя.
ж) в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. При истечении срока аренды по настоящему Договору он считается прекращенным по взаимному соглашению сторон, достигнутому 

при заключении настоящего Договора. Настоящее условие является заблаговременным соглашением сторон против возобновления договора на 
неопределенный срок по окончании срока аренды, установленного в пункте 2.1 договора.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Арендодатель подтверждает, что на день вступления данного Договора в силу отсутствовали основания или обязательства, которые 

могли бы послужить причиной для расторжения Договора аренды земли или повлечь дополнительные расходы для Арендатора.
9.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для вступления в настоящий Договор аренды земли, и 

что лица, подписавшие его, на это уполномочены.
Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах.
9.3. Сдача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
9.4. Арендатор земельного участка имеет право передавать арендованный земельный участок в субаренду только после письменного со-

гласия Арендодателя. При этом устанавливается дополнительная плата за каждого субарендатора.
При досрочном расторжении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие.
Приложения к Договору:

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 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

От Арендодателя                                          
Начальник управления
М.А. Лобов_________________
                                            (подпись)
От Арендатора
___________________________
                                          (подпись)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в собствен-

ность земельного участка для строительства. 
Назначение объекта – индивидуальный жилой дом.
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110). 
Местоположение - г. Орёл, пер. Городской, в районе дома 20.
Общая площадь участка – 310 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати 

дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 30 ноября 2015 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 224.

Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в собствен-
ность земельного участка для строительства. 

Назначение объекта – индивидуальный жилой дом.
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, район улицы Андреева и улицы Мостовая.
Общая площадь участка – 800 кв.м.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, будет осуществляться с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, каб. 23.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати 

дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 17 часов 30 минут 30 ноября 2015 года.
Адрес для подачи заявлений – г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 1, каб. 224.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2015 № 611

Орёл

О внесении изменений в распоряжение от 22.10.2015 № 600 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
«Город Орел» и организации продажи муниципального имущества на аукционе»

1. Внести следующее изменение в распоряжение Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города 
Орла от 22.10.2015 № 600 «Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации продажи 
муниципального имущества на аукционе»:

дополнить текст информационного сообщения о проведении Управлением муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла аукциона 25 ноября 2015 года по лоту № 3 в приложении № 1 к распоряжению следующими словами:

«Нежилое встроенное помещение № 1 по адресу: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 88, передано в аренду на срок по 
08.10.2025г., размер годовой арендной платы – 1 235 300,00 руб. без учёта НДС.».

2. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании 
администрации города Орла, а также разместить на официальном сайте администрации города Орла и на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и внести 
соответствующие изменения в информационное сообщение проведении аукциона.

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

Начальник управления М. А. Лобов

Извещение о проведении аукциона
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла извещает о проведении 25 ноября 2015 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 заключе-
ния договоров аренды муниципального недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене предмета торгов.
Сведения об организаторе аукциона:
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
Место нахождения: город Орел, ул. Пролетарская гора, д.1 
Почтовый адрес:  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 аренды муниципального недвижимого имущества:

№
лота

Наименование, адрес нежилого 
помещения

Площадь,
м2

Срок 
аренды

Целевое
назначение
использования 
объекта недви-
жимости

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

Шаг аукци-
она,
руб.

Размер 
задатка,
руб.

Примечание

1

Нежилое помещение №101, 
назначение: нежилое, этаж 
цокольный, расположенное по 
адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14

209,5 3 года Универсальное 745702,68 37285,13 149140,54

Нежилое помеще-
ние закреплено 
в оперативное 
управление Адми-
нистрации города 
Орла

2

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж под-
вал, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл,   
пер. Воскресенский, д. 9, лит.А, 
пом. 21

126,2 5 лет Универсальное 256677,97 12833,90 51335,59

3

Нежилое помещение, лит. М, 
пом. 49, этаж 1, расположенное 
по адресу: Орловская область,  г. 
Орёл, ул. Комсомольская,      д. 
183, пом. 49

72,5 364 дня Универсальное 435000,00 21750,00 87000,00

4

Помещение, назначение: нежилое 
помещение, этаж 1,  расположен-
ное по адресу: Орловская область, 
г. Орёл,        ул. Ленина, д. 19/2, 
пом. 52

16,7 5 лет Универсальное 50949,15 2547,46 10189,83

5

Часть нежилого помещения, вхо-
дящего в состав объекта права: 
помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 352,5 кв.м., этаж 
цокольный,  расположенное по 
адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Максима Горького, д. 
103,  пом. 82

228,2 3 года Универсальное 533755,93 26687,80 106751,19

6

Часть нежилого помещения, вхо-
дящего в состав объекта права: 
помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь     352,5 кв.м., 
этаж цокольный,  расположенное 
по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Максима Горького, д. 
103,  пом. 82

65,1 364 дня Универсальное 99305,08 4965,25 19861,02

7

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, этаж 
1,2, расположенное по адресу: 
Орловская область,  г. Орёл,           
пл. Мира, д. 3, лит. А, пом. 60, 
61, 62, 63

218,4 3 года Универсальное 1174576,27 58728,81 234915,25

8

Помещение, назначение: нежилое, 
этаж 1, расположенное по адресу:  
Орловская область,         г. Орел, 
пл. Мира, д. 3, пом. 79

15,6 3 года Универсальное 268108,47 13405,42 53621,69

Нежилое 
помещение на-
ходится в арендном  
пользовании                       
ИП Савченко С.В.

9

Часть нежилого помещения, 
входящего в состав объекта 
права: нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, общая 
площадь 1389,5 кв.м., этаж 1,2,3, 
подвал, расположенного по 
адресу:  Орловская область,       г. 
Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
60,61,62,63,64,65,66,67

13,6 5 лет Универсальное 69152,54 3457,63 13830,51

10

Часть нежилого помещения, 
входящего в состав объекта 
права: нежилое помеще-
ние, назначение: нежилое, общая 
площадь 1389,5 кв.м., этаж 1,2,3, 
подвал, расположенного по 
адресу:  Орловская область,       г. 
Орел, пер. Рыночный, д. 5, пом. 
60,61,62,63,64,65,66,67

54,6 5 лет Универсальное 210996,61 10549,83 42199,32

Нежилое 
помещение на-
ходится в арендном  
пользовании                       
ИП Полякова Е.А.

11

Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая 
площадь          227 кв.м., этаж 1, 
подвал, расположенное по адре-
су: Орловская область,  г.Орел,    
ул. Сурена Шаумяна, д. 26,    лит. 
А,   пом. 102;
Помещение: нежилое помещение, 
назначение: нежилое, общая 
площадь          92,6 кв.м., этаж 
подвал, расположенное по адре-
су: Орловская область,  г.Орел,    
ул. Сурена Шаумяна, д. 26,    лит. 
А,   пом. 103;

319,6 7 лет Универсальное 1202562,71 60128,14 240512,54

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

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

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

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

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 инфор-

мации 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 докумен-
тацией об аукционе можно ознакомиться на официальном сайте торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон по вопросам выдачи 
документации об аукционе:  (4862) 47-55-41.

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 29 октября 2015 года по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. № 505. Окончание срока по-
дачи заявок на участие в аукционе: 19 ноября 2015 года в 16:00.

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

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля 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 
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заверенную копию такой доверенности. 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 необходимости 

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

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

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

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

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

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

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

номер лота).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.10.2015                                                                                                             № 610

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

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) в связи с признанием аукциона несостоявшимся 26 октября 2015 года 
повторно провести открытый по форме подачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих 
муниципальную казну объектов муниципальной собственности:

- нежилое помещение общей площадью 45,1 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
231, лит. А, А1, А2, пом. 117;

- нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 
196, пом. 70;

- нежилое помещение общей площадью 61,5 кв. м, цокольный этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское 
шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223;

- нежилого помещения общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 
106.

II. Утвердить:
1. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью  45,1 кв. м, этаж 2, расположенного по адресу: Орловская 

область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 231, лит. А, А1, А2, пом. 117, в размере 1 368 000 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч) 
рублей с учётом НДС на основании Отчёта № 3503-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 45,1 кв. м, этаж 2, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д. 231, помещение 117, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей;

2. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 24,4 кв.м, подвал, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, пом. 70, в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей с учётом НДС на основании Отчёта № 3502-06-15 
от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 24,4 кв. 
м, этаж подвал, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 196, помещение 70, выполненного индивидуальным пред-
принимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 3 000 (Три тысячи) рублей;

3. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 
61,5 кв.м, цокольный этаж, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223, в размере 
1 210 000 (Один миллион  двести  десять  тысяч)  рублей  с  учётом  НДС  на  основании  Отчёта  № 3511-06-15 от 29.06.2015 об оценке ры-
ночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадью 61,5 кв. м, адрес объ-
екта: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой 
Галиной Валериевной, шаг аукциона – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 95,6 кв.м, этаж 3, расположенного по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 106, в размере 3 379 000 (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч) рублей с учётом НДС на основании Отчёта № 
3688-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 95,6 кв. м, 
этаж 3, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 106, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой 
Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла во исполнение решений Орловского городско-
го Совета  народных  депутатов  № 58/1060-ГС  от  04  декабря  2014  года, № 66/1190-ГС от 24 июня 2015 года, распоряжения от 29.10.2015 
№ 610 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла сообщает:

02 декабря 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал) состоится открытый по форме по-
дачи предложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объектов муниципаль-
ной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 45,1 кв. м, этаж 2, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д.231, лит. А, А1, А2, пом. 117.

Начальная цена продажи  нежилого  помещения  установлена  в  размере  1 368 000 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч) 
рублей с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 14 января 2015 года в связи с тем, что поданные заявки на участие 
в аукционе отозваны.

Аукционы  по  продаже  объекта  признаны  несостоявшимися  12 марта,  20 апреля, 08 сентября, 26 октября 2015 года в связи с от-
сутствием заявок на участие.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 24,4 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомоль-
ская, д.196, пом. 70.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей с учетом НДС, шаг аукциона 
– 3 000 (Три тысячи) рублей.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   11 июля, 11 сентября 2012 года, 04 июля 2013 года, 09 февра-
ля, 12 марта, 20 апреля, 08 сентября, 26 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие в торгах, 07 мая 2013 года – в связи с тем, 
что ни один из претендентов не признан участником аукциона.

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

лот № 3: нежилое помещение общей площадью 61,5 кв. м, цокольный этаж, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
Московское шоссе, д. 171, лит. А, пом. 223.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере    1 210 000 (Один миллион двести десять тысяч) рублей с учётом 
НДС, шаг аукциона – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 20 июня 2012 года в связи с тем, что зарегистрировался на участие 
в аукционе только один участник. Аукционы признаны несостоявшимися 28 августа 2012 года, 20 сентября, 25 октября, 09 декабря 2013 года, 
08 сентября, 26 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 95,6 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, 
пом. 106.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     3 379 000 (Три миллиона триста семьдесят девять тысяч) рублей 
с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Аукцион по продаже признан несостоявшимся  26 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием выявления победителя является максималь-
ная 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 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты аукциона, номера лота и адреса 
объекта недвижимости).

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

Задаток в размере 20% начальной цены должен поступить на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 25 
ноября 2015 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов  участниками аукциона.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается  в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.
Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 27 ноября 2015 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 доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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).

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  30 октября 
2015 года  по  23 ноября 2015 года включительно по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, каб. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

02 декабря  2015 года город Орел 

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку), 
_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 
в лице ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности города Орла имущества: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном  _______________

___________________________ от «___» ___________ 2015 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона в соответствии с действующим законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физ. лиц) ________
Контактный телефон: ____________________________________________________________

Приложения: 
______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

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

 М.П. «___» ______________ 2015 г. 

 Заявка принята Продавцом: 

час. ____ мин. ____ «______» _________________ 2015 г. за № ______ 

 Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы и краткая подпись)

Извещение о проведении  аукциона 
по продаже  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054, расположенного по Кромскому шоссе в районе дома №2 

разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта.

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

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее – Аукцион).
3. Основание проведения: Постановление администрации города Орла от 22.10.2015г.  № 4743 «О проведении аукциона по продаже  земель-

ного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054, расположенного по Кромскому шоссе, в районе дома №2». 
4. Аукцион состоится 30 ноября 2015 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: продажа  земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ш. Кромское, в районе дома №2.
Характеристики земельного участка:
- адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ш. Кромское, в районе дома №2;
- кадастровый номер: 57:25:0000000:5054;
- площадь: 565 кв.м;
- разрешенное использование: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- сведения о правах: земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые неразграничена;
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- границы земельного участка: описаны в кадастровом паспорте земельного участка; 
- обременения: отсутствуют;
- ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством 
2) на земельном участке размещаются подземные инженерные коммуникации – водопровод, канализация, имеющие охранные зоны соглас-

но таблице 15 Свода правил СП 42.13330.200 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденным решением Орловского городского Сове-

та народных депутатов от 30.10.2008г. № 38/616-ГС (далее ПЗЗ), земельный участок размещается в территориальной зоне О-1 – Зоне делового, 
общественного и коммерческого назначения.

Земельный участок свободен от застройки. 
8. Начальная цена предмета аукциона:  составляет 2 566 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек  (НДС  не  

облагается).
9. Шаг аукциона: шаг аукциона – в размере 76 980 (семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
10. Размер задатка: 513 200 (пятьсот тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
 Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 05543012010) 
ИНН 5701000921 КПП 575301001
Расчетный счет: № 40302810300003000057
В отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000
Внесенный задаток возвращается в соответствии с реквизитами, указанными в заявке: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок; 
- заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки 

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

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

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

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

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 соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный в пункте 10 настоящего извещения счет.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 октября 2015г. 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 24 ноября 2015 года.
12. Определение участников аукциона –  25 ноября 2015 года в 10 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 аукционе при наличии сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса РФ реестре недо-
бросовестных участников аукциона, ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

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

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

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

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

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 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, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

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

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

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

                                                                                               
г. Орел                                                                                     « __ » ___________ 2015 г.

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

1) /для юридических лиц /______________________________________________
                                  (полное наименование организации, предприятия, учреждения)
зарегистрировано ______________________________________________________________
и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц_______________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,
в лице _______________________________________________________________________,
                   (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________

2) /для индивидуальных предпринимателей/ 
                                                                                    
_____________________________________________________________________________
(полное наименование предпринимателя, паспортные данные, место, год рождения)

зарегистрирован ______________________________________________________ и внесен  в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей

_____________________________________________________________________________
за основным государственным номером ______________, ИНН ______________________,

3) /для физических лиц/ _______________________________________________________,
                                             (Ф.И.О., паспортные данные, место, год рождения)
проживающий (ая) ____________________________________________________________,
                                                        (адрес постоянного места жительства)
Именуемое (ый), (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

1. Предмет договора 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола от ______ 2015 г. о результатах аукциона по 

продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее – Участок) из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 57:25:0000000:5054 площадью 565 кв.м., расположенный по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ш. Кромское, в районе дома №2, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта. 
Обременения: отсутствуют.
Ограничения использования: 
1) участок предоставляется для целей не связанных со строительством; 
2) на земельном участке размещаются подземные инженерные коммуникации – водопровод, канализация, имеющие охранные зоны соглас-

но таблице 15 Свода правил СП 42.13330.200 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2. Условия и сроки расчетов
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом от _________ 2015 г. о результатах аукциона  по продаже земельного участка № 

57:25:0000000:5054 составляет ____________ (________________________________) рублей. 
2.2. В цену Участка включена сумма задатка, внесенная Покупателем на счет Организатора торгов. 
2.3. Покупатель обязуется произвести полную оплату по настоящему договору в 10 (десяти)-дневный срок с момента заключения настояще-

го договора в сумме, указанной в пункте 2.1.
Получатель:
УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 04543012010)
ИНН 5701000921, КПП 575301001
Расчетный счет: № 40101810100000010001 
В Отделение Орел
БИК 045402001
ОКТМО 54701000001
код бюджетной классификации 163 1 14 06012 04 0000 430.      
Оплата считается произведенной с момента зачисления банком платежа на указанный счет.                           
3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Участок в 10 (десяти)-дневный срок с момента поступления на указанный счет полной суммы 

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

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

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

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

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

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

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

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

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области. 
5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается у Продавца, один 

передается Покупателю, один – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области.
5.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается Акт приема-передачи.
6. Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: Управление муниципального имущества и землепользования  Администрации города Орла     
Адрес:  302028, г. Орел, Пролетарская гора,1

Покупатель:
Адрес: 
Продавец          М.А. Лобов                                   __________________   
                                                                                               подпись
                                                                                                    МП
Покупатель                                                               ___________________           
                                                                                               подпись

Управление муниципального имущества и землепользования 
Администрации города Орла 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка, назначенного на _________ 2015г.

 «____»___________2015г.                                                                                          город Орел

  ___________________________________________________________________________________________________________________
                   (полное наименование юридического лица ,  ОГРН, ИНН, ФИО, паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

  ___________________________________________________________________________________________(далее Претендент)

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

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением  о проведении аукциона, опубликованным в газете «Орловская городская газета» от  _______________2015г. 

№ _____________ и размещенным на сайте www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте администрации города Орла: www.orel-adm.ru., принимая 
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 57:25:0000000:5054 местоположением: Российская 
Федерация, Орловская область, г.Орел, Заводской район, ш. Кромское, в районе дома №2, площадью 565 кв.м с видом разрешенного использо-
вания: гостевые стоянки индивидуального легкового автотранспорта, обязуюсь:

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

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

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

ознакомлен.

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

фон, факс, электронная почта _____________________________________________________________________________Банковские реквизиты 
(для возврата задатка) Претендента:

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

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

«______» ___________________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом

Час _______ мин. ________ «_______»_______________________2015г. За  № _______________

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________________________________________________________________________________________

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОРЛА

РЕШЕНИЕ
  
от  23 октября 2015 года № 1/45

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств бюджета города Орла на 2015 год, выделенных Муниципальной избиратель-
ной комиссии города Орла на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

В соответствии с частью 5 статьи 18 Закона Орловской области 
от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Ор-
ловской области», постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 17 января 2014 года № 84/608-5 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местных бюджетов 
избирательным комиссиям, комиссиям референдумов, для подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области, голосования по 
отзыву Губернатора Орловской области, выборов депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, органов местного самоуправле-
ния Орловской области и референдумов» Муниципальная избирательная комиссия города Орла РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств бюджета города Орла на 2015 год, выделенных Муниципальной избирательной 
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комиссии города Орла на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва (при-
лагается).

2. Представить отчет о поступлении и расходовании средств бюджета города Орла на 2015 год, выделенных Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, в 
Орловский городской Совет народных депутатов.

3. Передать отчет о поступлении и расходовании средств бюджета города Орла на 2015 год, выделенных Муниципальной избирательной 
комиссии города Орла на подготовку и проведение выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва, в 
газету «Орловская городская газета» для опубликования.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципальной избирательной комиссии города Орла в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Муниципальной избирательной комиссии города Орла 
С. Н. Лоцманову.

Председатель Муниципальной избирательной комиссии города Орла В. Н. Селивановский
Секретарь Муниципальной избирательной комиссии города Орла  С. Н. Лоцманова

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств _____бюджета города Орла на 2015года ________________________________________________ , 

                                                                         (указать бюджет)
выделенных _________________________________

Муниципальной избирательной комиссии города Орла__________________ 
(полное наименование избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии №____________)

на подготовку и проведение выборов ______депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва_________
                                                                                                                                                                                                      (вид выборов)

по состоянию на 23 октября 2015 года
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование показателя Код 

строки
Всего В том числе

Муници-
пальная 
избиратель-
ная комиссия 
города Орла

окружные из-
бирательные 
комиссии 

территориальные из-
бирательные комиссии 

участковые избира-
тельные комиссии 

1 2 3 4 5 6 7
Численность избирателей  на территории города Орла, чел. 010 262816,00 262816,00
Количество избирательных комиссий, ед. 020 149 1 4 144
Численность членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, чел., всего

030 1952 7 36 1909

в том числе: 031 1 1
работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов 032 0
других членов комиссии с правом решающего голоса 033 1951 6 36 1909
Численность работников аппарата избирательной комис-
сии, работающих на штатной основе, чел.

040 3 3

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к 
работе в комиссии, чел.

050 449 4 13 432

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ  ВЫБОРОВ
Наименование 
показателя

Код 
стро-
ки

Сумма 
расходов, 
всего

В том числе расходы
Муниципальной избирательной комиссии города Орла окружных 

избира-
тельных 
комиссий

территориальных избирательных 
комиссий 

участковых 
избиратель-
ных 
комиссий 

всего из них всего из них
расходы 
Муници-
пальной 
избира-
тельной 
комиссии 
города 
Орла

расходы за 
окружные 
избира-
тельные 
комиссии 

расходы за 
террито-
риальные 
избира-
тельные 
комиссии 

рас-
ходы
за 
участ-
ковые 
изби-
ратель-
ные 
комис-
сии 

расходы 
террито-
риальной 
избира-
тельной 
комиссии 

расходы
за участ-
ковые 
избира-
тельные 
комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Компенсация, 
дополнительная 
оплата труда, 
вознаграждение, 
всего

060 5990984,16 635555,16 513875,16 121680,00 1216548,00 928548,00 288000,00 4138881,00

в том числе: 061
компенса-
ция членам 
комиссии
с правом реша-
ющего голоса, 
освобожденным 
от основной ра-
боты на период 
выборов
дополнительная 
оплата труда 
(вознаграж-
дение) членов 
комиссии
с правом реша-
ющего голоса

062 5735367,00 379938,00 258258,00 121680,00 1216548,00 928548,00 288000,00 4138881,00

дополнительная 
оплата труда 
(вознагражде-
ние) работников 
аппарата комис-
сии, работающих
на штатной 
основе

063 255617,16 255617,16 255617,16

Оплата питания 
в день голосо-
вания
на выборах 

070 255500,00 980,00 980,00 4480,00 4480,00 250040,00

Начисления на 
оплату труда

080 87049,57 87049,57 87049,57

Расходы на 
изготовление 
печатной про-
дукции, всего

090 1359492,54 1359492,54 884532,00 474960,54

в том числе: 091 811482,00 811482,00 811482,00
расходы на 
изготовление 
избирательных 
бюллетеней
расходы на 
изготовление 
другой печатной 
продукции

092 548010,54 548010,54 73050,00 474960,54

Транспортные 
расходы, всего

100

Расходы на 
связь, всего

110

Канцелярские 
расходы

120 228387,87 228387,87 21631,95 206755,92

Командировоч-
ные расходы

130

Расходы на 
оборудование 
и содержание 
помещений и 
избирательных 
участков, всего

140 1178430,08 1166930,08 1166930,08 11500,00 11500,00

в том числе: 141
приобретение 
технологическо-
го оборудования 
(кабин, ящиков, 
уголков и др.)

изготовление 
технологическо-
го оборудования 
(кабин, ящиков, 
уголков и др.)

142

изготовление 
стендов, выве-
сок, указателей, 
печатей и др.

143 2000,00 2000,00 2000,00

приобретение 
малоценных и 
быстроизна-
шивающихся 
материальных 
ценностей, 
расходных 
материалов

144 307805,00 296305,00 296305,00 11500,00 11500,00

другие расходы 
на оборудование 
и содержание 
помещений и 
избирательных 
участков 

145 868625,08 868625,08 868625,08

Выплаты 
гражданам, 
привлекавшимся 
к работе в 
комиссиях по 
гражданско-
правовым до-
говорам, всего

150 1319300,00 56700,00 56700,00 156000,00 156000,00 1106600,00

в том числе:
для сборки, 
разборки тех-
нологического 
оборудования

151 262600,00 262600,00

для транспорт-
ных и погрузоч-
но-разгрузочных 
работ

152 732000,00 32000,00 32000,00 700000,00

для выполнения 
работ
по содержанию 
помещений 
избирательных 
комиссий, 
участков
для голосования

153 148000,00 4000,00 4000,00 144000,00

для выполнения 
других работ, 
связанных с 
подготовкой и 
проведением 
выборов 

154 176700,00 56700,00 56700,00 120000,00 120000,00

Расходы, 
связанные с ин-
формированием 
избирателей 

160 499200,00 499200,00 499200,00

Другие расходы, 
связанные
с подготовкой 
и проведением 
выборов 

170 75000,00 60 000,00 60000,00 15000,00 15000,00

Израсходовано 
средств бюджета 
на подготовку и 
проведение вы-
боров, всего

180 10993344,22 3595095,22 2791698,76 803396,46 1902728,00 1115528,00 787200,00 5495521,00

Выделено 
средств бюджета 
на подготовку 
и проведение 
выборов 

190 11000000,00

Возвращено 
средств  бюдже-
та на подготовку 
и проведение 
выборов 

200

Остаток средств 
на дату подписа-
ния отчета 
стр. 190 - стр. 
180 - стр. 200

210 6655,78

1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3 и 9.
2. Территориальными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 10 - 12.
2. Участковыми избирательными комиссиями заполняются графы 3, 13.
Муниципальной избирательной комиссии города Орла В.Н.Селивановский
(наименование избирательной комиссии)  (подпись)
 (расшифровка подписи)
М.П.
Муниципальной избирательной комиссии города Орла Е.А.Ерохина
(наименование избирательной комиссии)  (подпись)
 (расшифровка подписи)
23 октября 2015 г.
(дата подписания) 

* Отчет окружной(территориальной) избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, не являющейся 
юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ № О-156 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шкапоид Ирина Андреевна (г. Орел, Ленина 1, типография «Труд», каб.140, тел. 484-284, e-mail:484284@mail.ru, 
№ квалификационного аттестата: 5714171) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельных 
участков:  

-Адрес: Орловская область, Орловский р-н, г Орел, дск Объединенный коммунальник  с кадастровым номером 57:25:0031119:164. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Ильина Любовь Николаевна, проживающий(ая) по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Поликарпова, д.10, кв.20, 
тел. 9606550866, 9192615693, 427593.  Адреса смежных земельных участков: Орловская область, Орловский р-н, г Орел, СНТ «Объединенный 
коммунальник», участок №125  в кадастровом квартале: 57:25:0031119; Орловская область, Орловский р-н, г Орел, СНТ «Объединенный комму-
нальник», участок №166 в кадастровом квартале: 57:25:0031119; Орловская область, Орловский р-н, г Орел, СНТ «Объединенный коммуналь-
ник», участок №129  в кадастровом квартале: 57:25:0031119; Орловская область, Орловский р-н, г Орел, СНТ «Объединенный коммунальник», 
земли общего пользования в кадастровом квартале: 57:25:0031119;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границы состоится по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140 1 де-
кабря 2015 г. В 9 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с  момента опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, Ленина, 1, каб.140. При себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская 127, каб. 162, 

телефон:8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, квалификационный аттестат: 57-11-24), в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Орловская область,   г. Орел,  СНТ «Буревестник»,  уч. № 57, кадастровый номер  № 57:25:0040317 : 49, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ:  Родичев Виктор Александрович проживающая по адресу: Орловская область, г. Орел, Московское шоссе, д. 
163 а, кв. 138 тел. 48-92-02

.Адреса смежных земельных участков: Орловская область, г.Орел, СНТ «Буревестник», уч. № 56, № 58, № 62, в кадастровом квартале 
57:25:0040317. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 02 декабря 2015 года в 13 часов 00 минут  по 
адресу: Орловская область, г.Орел,   СНТ «Буревестник», участок №  57.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, представить обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомоль-
ская, 127, каб. 162, в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

Реклама
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