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Торжество прошло в рамках все-
российского Дня призывника, 

который с 1992 года отмечается по 
всей стране 15 ноября — в середине 
призывной кампании военкоматов. 
Традиционно в нашем городе этой дате 
посвящаются празднично-патриотиче-
ские мероприятия, в которых прини-
мает участие призывная и допризыв-
ная молодежь.

Поздравить молодых земляков с та-
ким знаменательным событием в их 
жизни пришли мэр Орла Василий Нови-
ков, председатель городского Совета ве-
теранов войны и Вооруженных сил Ана-
толий Костарев, заместитель областного 
военкома по призыву полковник Андрей 

Бояров. Помимо добрых напутствий 30 
юношей получили в подарок от города 
кожаные портмоне, а трое призывни-
ков-сирот – еще и сотовые телефоны.

Праздник продлился на следующий 
день: управление по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
администрации Орла совместно с во-
енкоматом устроили на военном поли-
гоне открытый военно-патриотический 
конкурс «В армии служить почетно». В 
нем приняли участие 17 команд от ор-
ловских вузов и техникумов.

Юноши соревновались в десятке во-
енно-прикладных и спортивных дис-
циплин, среди которых строевая под-
готовка без оружия, перенос раненого 
в «боевых условиях», стрельба из пнев-

матической винтовки, сборка-разборка 
автомата, солдатский кросс, подтягива-
ние на перекладине, исполнение стро-
евой песни. Было проверено и знание 
допризывниками Устава Вооруженных 
сил Российской Федерации. Победите-
ли конкурса были удостоены дипломов, 
все участники отведали угощение поле-
вой кухни, отдохнули на праздничном 
концерте в Орловском городском цен-
тре культуры.

Как сообщил Андрей Бояров, все мо-
лодые орловцы, принявшие участие в 
торжествах, призваны на год в распоря-
жение Северного флота для прохожде-
ния службы в береговых частях.

Валентина НОВОШИНСКАЯ

Год в сапогах 
Традиционные торжественные проводы орловских юношей в армию 
состоялись 12 ноября в военно-историческом музее Орла.
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КОРОТКО 

В администрации 
Орла на рабочем со-

вещании 17 ноября под-
ведены итоги осеннего 
экологического месяч-
ника, проходившего 
с 1 по 31 октября. 

Как доложил замна-
чальника управления го-
родского хозяйства Алек-
сандр Филатов, в уборке 

города было задейство-

вано свыше 64 тысяч че-

ловек. В районах города 

работали экологические 

отряды, собранные из вре-

менно незанятых граж-

дан. В итоге было убрано 

более 830 тыс. кв. метров 

городских улиц, около 1,2 

млн кв. метров дворовых 

территорий, а также 50 

участков, прилегающих к 

садоводческим товарище-

ствам и гаражным коопе-

ративам. Ликвидировано 

65 несанкционированных 

свалок.

Очищены берега рек 

Оки и Орлика на протя-

жении 16 километров и 15 

га территорий лесополос 

и лесопарков. Зеленый 

наряд областного центра 

увеличился на 707 дере-

вьев и 2000 кустарников.

В субботнике при-

няли участие 32 тысячи 

горожан, что позволило 

провести уборку круп-

ных рекреационных зон 

– парков «Семинарский» 

и «Разградский», детского 

и городского парков, скве-

ров – «Промышленный», 

«Мемориальный», «Ком-

мунальник», «5-й Орлов-

ской стрелковой дивизии», 

«Орловских партизан», 

Гуртьева и других. 

Одна из особенностей 

прошедшего месячника 

– от опавшей листвы очи-

щены, прежде всего, тро-

туары и проезжие части, а 

также участки, где произ-

растает конский каштан. 

В такой листве может обо-

сноваться на зиму кашта-

новая минирующая моль, 

поражающая городские 

деревья уже несколько 

лет кряду. А что касается 

опавшей листвы в осталь-

ных зеленых зонах города, 

как пояснил Александр 

Филатов, было решено 

взять на вооружение опыт 

других городов и оставить 

ее в качестве удобрения 

для почвы.

Докладчик отметил 

особый вклад в благо-

устройство города му-

ниципальных предпри-

ятий и учреждений, а 

также ОАО «Гамма», Ор-

ловского государствен-

ного университета, ОАО 

«Орёлтеплоэнерго», ги-

пермаркета «Линия», ЗАО 

«Корпорация «ГРИНН», 

Государственного аграр-

ного университета, ОГИ 

экономики и торговли, 

ЗАО «Орловский мель-

комбинат», ООО «Агро-

строй», ЗАО «Велор», ОАО 

«Кока-кола», ФСПО «Тех-

нологический институт», 

Орловского автодорожно-

го техникума и других.

Как подытожил Алек-

сандр Филатов, всего за 

время осеннего эколо-

гического месячника на 

городской полигон ТБО 

из областного центра 

вывезено почти четыре 

тысячи тонн мусора. От-

ходы принимались бес-

платно по талонам, кото-

рые предоставила фирма 

«ОПЭК», обслуживаю-

щая полигон.

Борис МУТАФ

Подвели итоги
В осеннем экологическом месячнике приняли 
участие свыше 64 тысяч человек
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Губернатор Орловской области 
Вадим Потомский на заседании 
правительства региона заявил 
о начале процесса укрупнения 

муниципальных районов.
Начать он предложил с объедине-

ния Корсаковского и Новосильского 

районов. Губернатор  объяснил это 

необходимостью экономить бюджет-

ные ресурсы на содержание власти, 

плохой демографией (население 

Корсаковского района – 4,3 тысячи 

человек), отсутствием у малых райо-

нов собственных возможностей для 

развития.

Санаторий «Дубрава» планиру-
ется сделать структурным под-
разделением Орловской област-
ной клинической больницы.

Об этом сообщил 18 ноября на заседа-

нии правительства губернатор Вадим 

Потомский.

В нем будут проходить реабилитацию 

пациенты областной больницы. 

Финансовому блоку дано поручение 

к 15 февраля будущего года провести 

реорганизацию санатория и принять 

меры по его финансовому оздоровле-

нию. 

В Орловской области оставят 
только один пункт временного 
размещения (ПВР) для вынуж-

денных переселенцев из Украины. 
Сейчас таких пунктов – 10. В них 

живут 167 человек. В единственном 

ПВР будут находиться люди, которые 

не смогли легализоваться в России и 

найти работу в силу состояния здоро-

вья. Сокращение связано с постанов-

лением Правительства РФ №1177 от 

31 октября 2015 года. Документ внес 

изменения в правила пребывания вы-

нужденных переселенцев из Украины 

в российских ПВР. Устанавливается 

60-суточный срок пребывания в ПВР 

жителей из Донецкой и Луганской об-

ластей. В течение этого времени пере-

селенцы должны будут легализоваться 

на территории РФ.

Губернатор Орловской области 
назначил именные творческие 
стипендии 25 орловским писа-

телям на 2016 год.
В списке получателей стипендий: Ва-

лерий Анишкин, Анастасия Бойцова, 

Светлана Голубева, Татьяна Гриба-

нова, Владимир Ермаков, Анатолий 

Загородний, Леонард Золотарев, 

Людмила Иванова, Василий Катанов, 

Елена Ковалева, Алексей Кондратен-

ко, Валентина Корнева, Александр 

Лысенко, Елена Машукова, Юрий 

Оноприенко, Дмитрий Порушкевич, 

Валерий Протасов, Виктор Садов-

ский, Владимир Самарин, Ирина 

Семёнова, Антонина Сытникова, Ми-

хаил Турбин, Андрей Фролов, Андрей 

Шендаков, Алексей Шорохов.

Размер стипендии составляет 10 ты-

сяч рублей. Выплаты будут произво-

диться ежемесячно, начиная с января 

2016 года.

В Орле к зимнему сезону 
будет подготовлен 41 спор-

тивный объект.

Соответствующее постановле-

ние подписал глава городской 

администрации Андрей Усиков. 

В Железнодорожном районе 

будут работать 8 хоккейных 

кортов, 

ледовых 

площа-

док и 

лыжных 

трасс, За-

водском — 18,  

Советском — 9,  

Северном районе 

— 6 спортивных 

объектов.

В течение месяца, с 15 ноября по 15 декабря в Орле будет 
проходить открытый фестиваль молодежных социальных 

инициатив «Подари себе будущее».

Подари себе будущее!

Торжественное открытие со-

стоялось 17 ноября в Орлов-

ском городском центре куль-

туры. В нем принял участие 

Эдуард Трояновский, россий-

ский боксер-профессионал 

чемпион мира по версиям IBF 

и IBO, а также победители 

городского конкурса «Моло-

дые лица города», победители 

и призеры различных регио-

нальных и городских конкур-

сов и фестивалей.

В программе: заседания 

круглых столов, конкурс 

творческих работ по теме 

«Молодежь будущего», а также 

конкурс, включающий три 

номинации, – «Социальная 

видео- и аудиореклама», «Со-

циальная печатная реклама», 

«Социальный проект».

Организатор мероприятия – 

управление по физической 

культуре, спорту и молодеж-

ной политике администрации 

города Орла приглашает ор-

ловцев к участию в фестивале.

Дополнительная информация по 
телефону 76-34-53.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В этот день в 1904 году  русские 
войска в ходе обороны 
крепости Порт-Артур отразили 
штурм японских войск.

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ

1904 году русские 

НОЯБРЬНОЯБРЬ

26

26 ноября в 10.00 в малом 
зале администрации города 
Орла (ул. Пролетарская 
гора, 1) состоится четвертое 
заседание Орловского 
городского Совета народных 
депутатов пятого созыва. 

С инициативой 
установить памят-

ник в честь основания 
города выступил фонд 
«Славянская письмен-
ность и культура». 

По задумке автора про-

екта заслуженного ху-

дожника РФ, члена-кор-

респондента Академии 

художеств России Олега 

Молчанова памятник дол-

жен олицетворять русский 

девиз времен Российской 

империи «За Веру, Царя и 

Отечество». Его компози-

цию составят три пяти-

метровых конных всадни-

ка – царь Иван Грозный, 

благословляющий и ука-

зывающий место крепо-

сти – Орла, монах и слу-

жилый человек, который 

готов исполнить царскую 

волю. Идея памятника с 

фигурой Ивана Грозного 

вызвала полемику у ор-

ловцев. Ведутся споры и 

насчет места установки. В 

качестве вариантов рас-

сматриваются: Стрелка, 

у «трилистника» (вместо 

маяка), у Красного моста 

перед Богоявленским со-

бором, улица Ленина (в 

районе кинотеатра «По-

беда»).

А что думаете вы, наши 

читатели? Как относитесь 

к этой идее? Где, по ваше-

му мнению, нужно уста-

новить памятник в честь 

основания Орла? 

Предложения присы-

лайте в редакцию «Ор-

ловской городской» по 

электронной почте orel-
gazeta@mail.ru или пись-

мом по адресу: 302016, 
Орёл, пер. Карачевский, 
23. 

В честь основания 
Орла Горожане обсуждают 

идею установки памятника 
основателю Орла – 
царю Ивану Грозному. 

Сергей ШИРОКОВ,заведующий филиалом 
«Военно-исторический музей»:

– Я – за установку памятника Грозному, 

основателю города. Эта наша история. А был он 

здесь или не был — неважно. Памятник, каким 

мы  его видели в Интернете, обещает быть 

одним из самых красивых в городе. Он, несо-

мненно, способен пробудить интерес к истории 

у молодого поколения. Ему нужно найти такое 

место, где вокруг было бы некое свободное про-

странство.

Константин ГРАММАТЧИКОВ, редактор 
журнала «Истории русской провинции»:

– Я отношусь положительно к идее устано-

вить памятник Грозному. Многим историче-

ским личностям, куда более одиозным, у нас 

стоят памятники. Например, Петру I, при ко-

тором на 25 процентов сократилось население 

России. При Иване Грозном оно увеличилось, а 

территория страны приросла новыми землями. 

160 городов было построено. Однозначных по-

литиков нет. Во многом он был оболган дорево-

люционными и советскими историками. 

В этом номере мы публикуем первые мнения орловцев.

Светлана САНЬКОВА, профессор кафедры 
философии и истории Приокского университета, 
доктор исторических наук:

– Я считаю, это было бы здорово — поставить памятник 

основателю города. Я и на своих лекциях давно высказыва-

ла эту мысль студентам.

Алексей ШЕВЧЕНКО, художник-иллюстратор:

– Идею установки памятника Грозному я озвучивал лет 

пять назад в Доме литераторов в Москве. Говорил о том, 

что сложилась такая парадоксальная ситуация: есть город, 

известен его основатель, но нет ему памятника. Если мы 

посмотрим на памятники основателям городов в разных 

странах мира, то найдем куда более кровавых политиков. 

По сравнению с Генрихом VIII и Марией Кровавой, на-

пример, Иван Грозный просто детсадовец. Документально 

известно число жертв Ивана Грозного. Так вот эта числен-

ность не идет ни в какое сравнение, скажем, с тем, что вы-

творял в это же время Карл V в Испании. Главное, что Иван 

Грозный основал крепость для обороны государства. У нас 

история часто подменяется литературой. Князь Серебря-

ный — хороший, а Иван Грозный — кровавый тиран. Най-

ти подходящее место — это уже второстепенный вопрос. 

Главное, что такой памятник нужен городу.

Записала Ирина САМАРИНА

«Дормаш» 
ограничат 

Энергетики вводят ограничение 
электроснабжения завода 

«Дормаш».

В связи с непогашенным долгом за 

поставленную электроэнергию ООО 

«ИНТЕР РАО-Орловский энергосбыт» 

вводит ограничение электроснабже-

ния ЗАО «Дормаш», сообщает энерге-

тическая компания.

Группа компаний «Дормаш», в ко-

торую входит четыре предприятия, 

задолжала за электроэнергию более 

11,1 млн рублей. Часть предприятий 

уже обесточена, в ближайшее время 

максимально возможное ограниче-

ние будет введено и в отношении ЗАО 

«Дормаш».

Галина ЗАХАРОВА

Операция «Мак-
2015» завершена

В Орловской области завершилась 
антинаркотическая операция 

«Мак-2015», начавшаяся в мае этого 
года.

В ее рамках возбуждено 245 уголовных 

дел. Из незаконного оборота изъято 

почти 55 килограммов наркотиков, 

в том числе сорок два килограмма 

марихуаны.

Уничтожено семь крупных очагов 

наркосодержащих растений в Зале-

гощенском, Ливенском, Болховском 

и других районах области на общей 

площади 28838 кв. метров, вес унич-

тоженных растений составил 13,9 

тонны. Незаконные «наркопосевы» 

найдены и в Орле.

Регуправление ФСКН просит орлов-

цев сообщать  о фактах незаконного 

оборота наркотиков. Телефон доверия 

8 (4862) 41-25-68 (круглосуточно). 

Александр СЕМЁНОВ
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В отделе ГИБДД 
города Орла отмеча-

ют сокращение общего 
количества ДТП с по-
страдавшими. В област-
ном центре с января по 
октябрь этого года всего 
зарегистрировано 411 
ДТП, за тот же период 
минувшего года — 461.  

На этом фоне снижа-

ется доля аварий из-за 

плохих дорожных усло-

вий — 151 происшествие 

против 194 в минувшем 

году. В этом году в авариях 

погибли 6 человек (в про-

шлом — 14), ранены 179 

человек (в минувшем году 

— 250). Об этом «Орлов-

ской городской» сообщи-

ла старший инспектор по 
пропаганде безопасности 
движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Орлу На-
талья Агошкова.

В госавтоинспекции 

связывают снижение ава-

рийности с улучшением 

содержания городской 

улично-дорожной сети.

– Мы видим, что на до-

рогах наводится порядок. 

Муниципальные власти 

шаг за шагом приводят в 

соответствие с ГОСТами и 

требованиями безопасно-

сти пешеходные переходы 

и проезжую часть, – отме-

чает начальник УГИБДД 
Орловской области Алек-
сандр Коршунов.

В частности, по инфор-

мации городского отдела 

госавтоинспекции в этом 

году вблизи учебных заве-

дений Орла установлено 

17 светофоров Т7 с жел-

тым мигающим сигналом 

и четыре транспортных 

светофора. На пешеход-

ных переходах нанесена 

разметка повышенной 

яркости и установлены 

новые заметные знаки. 

По краям проезжей части 

установлены ограждения, 

на расстоянии 10-15 м с 

обеих сторон от перехода 

обустроены искусствен-

ные неровности.  Работу 

по совершенствованию 

дорожной сети власти на-

мерены продолжить. В 

течение нескольких ме-

сяцев в Орле еще будут 

установлены подобные 

объекты.

Правила 
переезда

В городском отделе 

ГИБДД напоминают ор-

ловцам, что железнодо-

рожные переезды являют-

ся объектами повышенной 

опасности и пересекать их 

нужно только по прави-

лам безопасности.

– Переезжать пути не-

обходимо только в уста-

новленных местах. На-

чинать движение через 

переезд можно только при 

открытом шлагбауме и 

выключенной световой и 

звуковой сигнализации, 

– говорит инспектор На-

талья Агошкова.

Если железнодорож-

ный переезд является не-

регулируемым, водитель 

должен проявлять особую 

осторожность. За наруше-

ние правил проезда через 

железную дорогу предус-

мотрен штраф в размере 

1000 рублей или лишение 

права управления от 3 до 

6 месяцев, за повторное 

правонарушение  пред-

усмотрено лишение права 

управления на 1 год.

Быть увиденным
Сотрудники орловской 

госавтоинспекции реко-

мендуют горожанам ис-

пользовать светоотража-

ющие элементы.

– Их надо обязательно 

носить вне населенных 

пунктов. Тем не менее, 

использование таких эле-

ментов в городе повыша-

ет безопасность людей в 

условиях ограниченной 

видимости, сумерках. 

Пешеход при этом стано-

вится значительно замет-

нее, – отмечает Наталья 

Агошкова.

Борис ШАРИКОВ

ДТП стало меньше
В Орле снижается количество дорожно-
транспортных происшествий, связанных с 
неудовлетворительными дорожными условиями.

Прокуратура 
взялась за 
налоговых 
уклонистов

В этом году в Орловской области 
вдвое возросла сумма возмещен-

ного ущерба по делам о налоговых 
преступлениях.

Об этом сообщил прокурор области 
Иван Полуэктов на заседании кол-

легии УФНС России по региону в 

минувший четверг.

По его словам, прокурорами было 

санкционировано 48 решений налого-

виков об аресте имущества на общую 

сумму свыше 61 млн рублей. Совмест-

но со следственными и налоговыми 

органами осуществлялось уголовное 

преследование лиц, совершивших на-

логовые преступления.

– За 9 месяцев года возбуждено 20 

уголовных дел этой категории (в 

прошлом году – 19), по результатам 

расследования  в суд направлено 11 

уголовных дел — в прошлом году за 

аналогичный период их было всего 

три. Сумма возмещенного ущерба по 

делам о налоговых преступлениях 

увеличилась с прошлогодних 41 млн 

рублей почти до 90 млн,– сообщил 

прокурор.

Людмила ФЕДОСОВА

В качестве кандидатов на посту-

пление в высшие военно-учебные 

заведения на обучение курсантами 

по программам с полной военной 

специальной подготовкой рассма-

триваются граждане, имеющие 

среднее образование, несудимые, 

годные по состоянию здоровья:

- не проходившие военную служ-

бу – в возрасте от 16 до 22 лет;

- прошедшие военную службу и 

военнослужащие, проходящие во-

енную службу по призыву – до до-

стижения ими 24 лет.

Предлагается выбор военных об-

разовательных учреждений:

- Общевойсковая академия ВС 

РФ (города Москва, Рязань, Ново-

сибирск); Михайловская артил-

лерийская академия (г. Санкт-

Петербург);

- Военная академия Ракетных 

войск стратегического назначения 

(города Москва, Серпухов);

- вузы Воздушно-космических 

сил, Военно-морского флота, войск 

связи, внутренних войск МВД РФ;

- вуз Министерства чрезвычай-

ных ситуаций.

Также отдел военного комисса-

риата Орловской области по Завод-

скому и Советскому районам г. Орла 

проводит набор граждан для обу-

чения в учебном центре ДОССАФ 

России г. Орла по специальности 

водитель транспортных средств ка-

тегорий «С», «Д», «Е» за счет средств 

Министерства обороны РФ.

В качестве кандидатов рассма-

триваются граждане РФ, подлежа-

щие призыву в ВС РФ в 2016-2017гг.

За подробной информацией мож-

но обращаться по адресу: г. Орёл, ул. 

Маяковского, 56, каб. №17 или по 

тел. 76-33-25.

21 ноября в 8.00 в спортив-

но-оздоровительном центре 

«Ледовая арена» (Наугорское 

шоссе, 28) состоится заклю-

чительная игра чемпионата 

города Орла по хоккею с 

шайбой 2015 года. В финале 

играют команды: «Ледовая 

арена» – «ОМК». 

21 и 22 ноября во Дворце спор-

та ФСО «Юность России» 

пройдет открытое Первен-

ство Орловской области по 

дзюдо среди молодежи до 23 

лет, юношей и девушек 1999 - 

2001 гг. рождения. 

Начало– в 11.00.

Военные вузы приглашают на учебу
Отдел военного комиссариата Орловской области по Заводскому и Советскому районам г. Орла проводит набор граждан, 
для обучения в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Министерства обороны РФ.

О
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Цены ниже 
рыночных

Как сообщил начальник 
управления ипотечных и спе-
циальных проектов «АИЖК» 
Алексей Дружбин, строитель-

ство осуществляется в рамках 

государственной программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граж-

дан Российской Федерации». 

Главная цель проекта – пре-

доставить ее участникам воз-

можность приобрести квар-

тиры эконом-класса по ценам 

ниже рыночных, то есть, как 

бы ни складывалась цено-

вая ситуация, при оконча-

нии строительства стоимость 

квадратного метра для участ-

ников программы не должна 

превысить 30 тысяч рублей.

В целом предполагает-

ся ввести в эксплуатацию 

331 тысячу кв. метров жи-

лья эконом-класса или 80% 

от общего объема жилья в 

этом микрорайоне. Под «Но-

вый Петербург» уже выде-

лен участок площадью 53,5 

гектара, ограниченный ули-

цами Раздольной, Дмитрия 

Микрорайон
нового уровня

В прошлом номере наша газета сообщила о начале подготовки строительства нового 
жилого квартала в Северном районе Орла, получившего название «Малый Петербург». 
На рабочем совещании, прошедшем 18 ноября в администрации Орла, стали известны 
новые подробности об этом микрорайоне, застройщиком которого по результатам 
конкурса определено ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Блынского, Космонавтов и 

Михалицына. На территории 

микрорайона предусмотрено 

строительство трех детских 

садов, школы, а также других 

социальных объектов.

В настоящее время идет 

разработка и экспертиза про-

ектно-сметной документации. 

Жилье застройщик планирует 

полностью сдать в 2017 году. 

По информации начальни-
ка жилищного отдела адми-
нистрации Орла Ольги Садов-
никовой, в областном центре 

желание участвовать в про-

грамме изъявили уже 215 се-

мей. 

Стать участниками про-

граммы могут орловцы при 

соответствии следующим ус-

ловиям:

- если площадь на каждого 

члена семьи из проживающих 

в квартире меньше 18 ква-

А немного раньше, 3 ноября, на 
совещании в администрации 

Орла рассматривался ход реа-
лизации ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014 – 2016 
годы». По ее условиям участники 
получают социальную выплату в 
размере не менее 30 % от средней 
стоимости жилья.

Как рассказала начальник жи-

лищного отдела Ольга Садовнико-

ва, в прошлом году благодаря соци-

альным выплатам смогли улучшить 

свои жилищные условия 37 молодых 

семей. В текущем году такую под-

держку ожидают уже 43 семьи. 

Но всего в списке участников 

программы на сегодня состоит 1091 

молодая семья. И их число постоян-

но растет. 

Участником этой программы мо-

жет стать молодая семья, в том чис-

ле и неполная, состоящая из одного 

молодого родителя и одного или бо-

лее детей, соответствующая следую-

щим условиям: возраст каждого из 

супругов либо одного родителя в не-

полной семье не должен превышать 

35 лет. 

Кроме того, орловским законода-

тельством установлен минимум: на 

каждого члена семьи должно прихо-

диться не более 11,5 квадратных ме-

тров общей площади жилого поме-

щения. А еще молодая семья должна 

располагать дополнительными 

средствами или возможностями их 

займа, чтобы оплатить оставшуюся 

часть выкупаемого жилья. 

Право на получение выплаты без 

очереди имеют многодетные мо-

лодые семьи, одинокие матери и 

семьи, в которых воспитываются 

дети-инвалиды. Но с нового года в 

списке льготников остаются только 

многодетные семьи. Реализовать со-

циальную помощь орловцы могут в 

течение семи месяцев после предо-

ставления.

Борис МУТАФ

К
С

ТА
ТИ

 

Для молодых семей

дратных метров (не более 32-х 

для одиноко проживающих);

- если они являются жите-

лями аварийных домов;

- семьи, имеющие двух и 

более несовершеннолетних 

детей;

- ветераны боевых дей-

ствий;

- работники государствен-

ных и муниципальных уч-

реждений и организаций и др.

К слову, строительство по 

программе «Жилье для рос-

сийской семьи» планируется 

еще в двух городах Орлов-

щины – Мценске и Ливнах. 

Претендовать на жилье эко-

ном-класса можно на любом 

объекте, строящемся в рамках 

программы на территории об-

ласти. А вот прием докумен-

тов осуществляется муници-

пальными органами власти 

по месту регистрации.

Более подробную информацию можно узнать на сайте «АИЖК Орловской области».
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Договор 
расторгают 
с оговоркой

Компания «Промтэкс» 
бизнесмена Олега Карпикова 

направила конкурсному 
управляющему ЗАО «ОРЛЭКС» 
Владиславу Червякову 
официальное уведомление 
о расторжении договоров аренды 
имущества завода-банкрота.

16  ноября на пресс-конференции 

конкурсный управляющий ЗАО 

«ОРЛЭКС» Владислав Червяков 

прокомментировал ситуацию.

— Мы получили уведомление 

11 ноября, что явилось для меня 

неожиданностью. С нашей сторо-

ны препятствий по реализации до-

говора не было, — пояснил он.

В документе компания «Пром-

тэкс» ссылается на ряд факторов, 

препятствующих реализации до-

говора. Один из них — заявление 

в суд одного из кредиторов «ОР-

ЛЭКСа», в котором заявитель тре-

бует изменить размер арендной 

платы и цены реализуемого «Пром-

тэксу» имущества. Это, по мнению 

руководства «Промтэкса», ставит 

под угрозу заключенные договоры 

аренды.

Однако, как считает конкурсный 

управлющий, этот судебный про-

цесс не мешал «Промтэксу» вести 

производственную деятельность.

ООО «Промтэкс» уведомляет 

ЗАО «ОРЛЭКС» о расторжении до-

говоров в течение 30 дней с момен-

та получения письма.

Однако уведомление содержит 

оговорку (далее по тексту): если 

требования конкурсного кредито-

ра будут отклонены судом и будет 

полная ясность в ситуации, ООО 

«Промтэкс» с учетом изменивших-
ся за это время действительности, 
условий и обстановки готово рас-

смотреть возможность возобнов-

ления проекта и оговорить усло-

вия взаимодействия, в том числе 

по вновь заключаемым договорам 

аренды.

Это рождает множество вари-

антов развития событий: от пол-

ного разрыва договора и закрытия 

инвестпроекта по выпуску про-

дукции до поиска каких-либо ком-

промиссов, о которых приходится 

только догадываться.

Владислав Червяков затруднил-

ся сказать, что будет дальше.

– Я предполагаю, что ситуация 

не завершена, эпопея с «Пром-

тэксом» не закончена. Предстоит 

возврат имущества, может быть, 

борьба за часть оснастки и обору-

дования. Само уведомление не ис-

ключает возобновления договора 

или перевода оснастки и оборудо-

вания на другую площадку. 

По информации Владислава 

Червякова, 47 бывших сотрудников 

«ОРЛЭКСа», принятых в «Пром-

тэкс», уволены. Осталось несколь-

ко специалистов.

Напомним, что в середине ав-

густа этого года после серии обо-

юдных публичных разоблачений 

и претензий инвестором (ООО 

«Промтэкс») и конкурсным управ-

ляющим ЗАО «ОРЛЭКС» были под-

писаны договоры аренды имуще-

ственного комплекса «ОРЛЭКСа». 

Условия, на которых компания 

Олега Карпикова получила иму-

щество в аренду с правом последу-

ющего выкупа, были утверждены 

собранием кредиторов ЗАО «ОР-

ЛЭКС» 10 августа. Тогда ими была 

одобрена цена реализации обору-

дования в размере 12,6 млн рублей. 

Именно в такую сумму оно оцене-

но независимыми оценщиками, 

и именно на ней настаивал «Пром-

тэкс». Кроме того, на собрании был 

утвержден порядок реализации 

имущества завода-банкрота, кото-

рое выставят на торги и инвестор 

(«Промтэкс») сможет приобрести 

его по цене, согласно утвержден-

ной оценке.

Одним из ключевых вопросов 

собрания было утверждение цены 

аренды имущества «ОРЛЭКСа», 

которую должен платить «Пром-

тэкс» до момента выкупа имуще-

ственного комплекса. Речь идет 

об аренде 16,2 тысячи квадратных 

метров промышленных площадей 

за 50 тысяч рублей в месяц и 8000 

единиц оборудования и оснастки 

за 30 тысяч рублей в месяц. Но, как 

показали события, даже такие ус-

ловия не помогли: Олег Карпиков 

вышел из соглашения.

Напомним, в декабре 2014 года 

зампредседателя Правительства 

Орловской области Игорь Козин 

сообщил журналистам, что найден 

инвестор для перезапуска произ-

водства завода «ОРЛЭКС», который 

находится в процедуре банкрот-

ства с 2008 года. Инвестором ока-

зался орловский предприниматель 

Олег Карпиков, в конце 2014 года 

зарегистрировавший новое юр-

лицо (ООО «Промтэкс»), которое 

было призвано перезапустить про-

изводство «ОРЛЭКСа».

Андрей ВАСИЛЬЕВ

11 ноября Арбитражный суд 
Орловской области прекратил 

дело о банкротстве АО «Орёлгор-
теплоэнерго», в процедуре которого 
оно находилось с 2010 года.

Банкротство стратегического 

теплоэнергетического предприятия 

Орла прекращено по причине заклю-

чения мирового соглашения. Доку-

мент предусматривает, что должник 

(АО «Орёлгортеплоэнерго») рассчи-

тается с кредиторами в течение пяти 

лет. Общая сумма задолженности АО, 

подлежащая возврату, – 575, 4 млн 

рублей.

В ноябре 2010 года арбитраж ввел в 

ОАО «Орёлгортеплоэнерго» процеду-

ру наблюдения. Заявителем по иску о 

банкротстве выступил «Орёлрегион-

газ», долг перед которым составлял 

43,6 млн рублей. Банкротом предпри-

ятие объявлено в сентябре 2013 года. 

В июне 2014 года четыре муници-

пальные котельные, принадлежавшие 

ОАО «Орёлгортеплоэнерго»,  были 

проданы московскому ООО «Аэро-

промбилдинг» за 4,21 млн рублей при 

реальной стоимости имущества более 

40 млн рублей. ООО «Аэропромбил-

динг» было создано в мае 2013 года, 

основные направления ее деятель-

ности — посреднические услуги при 

продаже недвижимости.

Сделка вызвала публичные нарека-

ния со стороны губернатора области.

– В последнее время пошла тен-

денция распродажи имущественного 

комплекса предприятий, которые 

поставляют тепло.  Мы видим бан-

кротства по абсолютно непонятным 

мошенническим схемам (хотя все 

понимаем, почему это происходит).  

Дойдет до того, что мы потеряем обо-

рудование, котельные, магистраль-

ные сети и будем просто выдавать та-

рифы на тепло по «их» указке. Это не 

дело, – прокомментировал ситуацию 

Вадим Потомский в августе 2014-го на 

одной из встреч.

В начале 2015 года по инициативе 

Правительства Орловской области 

был отстранен судом прежний кон-

курсный управляющий «Орёлгорте-

плоэнерго» Александр Поляков.

Городские депутаты одобрили 

безвозмездную передачу 100% акций 

муниципального ОАО «Орёлгор-

теплоэнерго» в региональную соб-

ственность. Власти объяснили тогда, 

что цель передачи муниципального 

имущества – спасение теплово-

го хозяйства Орла от неминуемых 

торгов, на которых оно может быть 

распродано по частям, что лишит 

власть контроля за стратегическим 

направлением – теплоснабжением 

областного центра. 

Зоя ОРЛОВА 

Прекращено 
банкротство 
АО «Орёлгор-
теплоэнерго»
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Барометр 
экономики

Налоги – это производное 

экономики, напомнили на не-

давнем заседании коллегии 

УФНС России по Орловской 

области. Ситуация такова, что 

по итогам 9 месяцев этого года 

ключевые экономические по-

казатели в регионе, непосред-

ственно влияющие на налого-

вую базу и уровень налоговых 

поступлений, ушли в минус. 

Так, индекс промышленно-

го производства снизился на 

1,2%, в строительстве объемы 

упали почти на четверть, обо-

рот розничной торговли со-

кратился на 4%, грузооборот 

транспорта – почти на 3%.

Только в двух отраслях эко-

номики отмечен рост нало-

говых поступлений по срав-

нению с прошлым годом: 

в обрабатывающих производ-

ствах – на 13,5%, производстве 

и распределении электроэнер-

гии, газа и воды – на 9%. В то 

же время многие бюджетоо-

бразующие отрасли снизили 

налоговые платежи. Больше 

всего они сократились в фи-

нансовой деятельности – в 1,8 

раза. Банковский сектор се-

рьезно пострадал от санкций, 

лишившись дешевых внешних 

займов. Из-за нехватки лик-

видности кредитование при-

тормозило, прибыли банков 

упали. Вдобавок ЦБ сегодня 

активно «зачищает» банков-

ский сектор, отзывая лицен-

зии практически ежедневно. 

Спад в строительстве и опе-

рациях с недвижимым иму-

ществом привел к снижению 

налоговых платежей в этой 

отрасли более чем на 9%, в тор-

говле – на 5,8%, в транспорте 

и связи – на 2,7%.

В результате объем налогов, 

поступивших в бюджеты всех 

уровней за 9 месяцев, остался 

примерно на уровне прошлого 

года и составил 15,3 млрд ру-

блей. Собственные налоговые 

доходы областного бюджета 

составили более 8,5 млрд ру-

блей, снизившись по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года на 3,5%.

Прибыль и убытки

Доходы бюджета обеспе-

чивают в основном три вида 

налога: НДФЛ, НДС и налог 

на прибыль. В частности, за 9 

месяцев поступление налога 

на прибыль в консолидиро-

ванный бюджет сократилось 

по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 

20,6%, а его доля в общих до-

ходах уменьшилась на 4,3%. 

Рост платежей налога на при-

быль произошел только в об-

рабатывающих производствах 

(на 25%), во всех остальных от-

раслях отмечено снижение. Да 

и в обрабатывающих произ-

водствах более половины всех 

поступлений этого налога обе-

спечивают два налогоплатель-

щика – компании «Керама 

Марацци» и «Фригогласс Ев-

разия». В производстве элек-

трооборудования поступление 

налога на прибыль выросло 

на 11,6% и тоже за счет одного 

плательщика – АО «Протон», 

которое увеличило платежи 

более чем на четверть.

В производстве и распре-

делении электроэнергии, газа 

и воды поступления снизи-

лись на 10% – из-за умень-

шения налога на прибыль 

в «Орёл облэнерго (снижение 

в 3,2 раза). Основные платель-

щики этой отрасли – «Газ-

пром газораспределение Орёл» 

и «МРСК Центр» – показали 

рост поступлений налога, со-

ответственно, на 29% и 67%.

Существенно снизили пла-

тежи налога на прибыль пред-

приятия оптово-розничной 

торговли – в 1,3 раза. Основное 

снижение дали корпорация 

«ГРИНН», «Тандер» (магазины 

«Магнит»), «Паллада-торг».

Количество убыточных 

предприятий и организаций 

в этом году сократилось не-

значительно. При этом общая 

сумма убытка за 9 месяцев со-

ставила более 2,7 млрд рублей 

и выросла к уровню прошлого 

года в 1,8 раза. Ряд крупных 

и ранее прибыльных предпри-

ятий области перешли в разряд 

убыточных, а по отдельным 

предприятиям наблюдает-

ся увеличение суммы убытка 

(например, «Санофи-Авентис 

Восток», «Промметиз-Русь» 

и др.).

Главные источники

НДС играет доминирую-

щую роль в доходах федераль-

ного бюджета. За 9 месяцев его 

поступления в Орловской об-

ласти составили около 3,5 млрд 

рублей – это на 8,6% выше, чем 

за тот же период прошлого 

года. Большой риск для бюд-

жета представляют незакон-

ные схемы возмещения НДС. 

В первом квартале этого года 

в УФНС внедрили автомати-

зированную систему «НДС-2». 

При проверке деклараций она 

автоматически сопоставляет 

сведения о покупках и про-

дажах налогоплательщиков 

и тем самым помогает выяв-

лять и пресекать уклонение 

от уплаты НДС или попытки 

мошеннического возмещения 

налога.

Для областной казны 

и муниципальных бюджетов 

главным источником посту-

плений остается НДФЛ. За 9 

месяцев его платежи соста-

вили 5,7 млрд рублей и пре-

высили показатель прошлого 

года на 73,5 млн рублей. Наи-

большие темпы поступлений 

этого налога отмечены в сель-

ском хозяйстве (рост 115% 

к уровню прошлого года) 

и промышленности (110,5%). 

Снижены поступления 

в строительстве, финансовой 

деятельности, на транспорте 

и связи, в госуправлении, об-

разовании.

Сегодня в поле зрения на-

логовиков в первую очередь 

попадают работодатели, ко-

торые выплачивают зарпла-

ту ниже среднеотраслевой, 

а также те, кто своевременно 

не перечисляет НДФЛ. После 

заслушивания должников на 

комиссии по легализации на-

логовой базы в бюджет было 

дополнительно привлечено 

свыше 98 млн рублей – на 

треть больше, чем в прошлом 

году. По результатам выезд-

ных налоговых проверок за 9 

месяцев доначисление НДФЛ 

увеличилось на 18% по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года.

Людмила ФЕДОСОВА

ЭКОНОМИКА

Страсти по ЕНВД
На прошлой неделе предпринимательское сообщество 
всколыхнуло сообщение Минэкономразвития о повышении 
в 2016 году ЕНВД почти на 16%.
Единый налог на вмененный доход платят 

предприниматели, занятые в сфере тор-

говли. В Орле они составляют большую 

часть сегмента малого бизнеса. При этом 

ЕНВД полностью поступает в городской 

бюджет. Для расчета налога используются 

два коэффициента. Один ежегодно уста-

навливает Минэкономразвития в зависи-

мости от размера инфляции, второй – му-

ниципальные власти. Из-за резкого роста 

инфляции автоматически увеличился ко-

эффициент и, соответственно, величина 

налога. Предприниматели, и в частности 

«Опора России», выступили против уве-

личения нагрузки в кризис и попросили 

правительство заморозить коэффициент 

на уровне 2015 года. Аналогичный зако-

нопроект внесен в Госдуму комитетом по 

бюджету и налогам. Что касается второго 

коэффициента, то в Орле городские власти 

не повышали его с 2009 года. Каким будет 

решение по ЕНВД на 2016 год, предположи-

тельно, станет известно в начале декабря. 

По мнению наших собеседников в адми-

нистрации, вероятнее всего, город не пой-

дет на увеличение коэффициента, чтобы не 

нанести ущерб собственному бюджету и не 

потерять налоговую базу в последующем 

из-за сокращения числа предпринимате-

лей – плательщиков ЕНВД.

Как пополнить 
казну
Из-за общего спада в экономике ситуация с поступлением налогов 
в Орловской области складывается непросто. С этим, вероятно, 
придется считаться региональным и муниципальным властям при 
формировании бюджетов на 2016 год.
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Самолет
В пятницу, 13 ноября, 

группа журналистов выехала 
в поле под деревней Цветынь 
Орловского района, где по-
исковое объединение «Ог-
ненная дуга» обнаружило 
обломки советского самолета 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Первоначальная информа-
ция пришла от жительницы 
Цветыни Валентины Васи-
льевны Каревой. Тогда она 
была пятнадцатилетней дев-
чонкой и, кстати, помогала 
родителям прятать летчиков 
сбитого неподалеку пикирую-
щего бомбардировщика Пе-2. 
Но вот место падения второ-
го самолета могла определить 
весьма приблизительно.

– Недавно информацию 
подтвердили двое местных 
жителей, слышавших об 
этом от пожилых родствен-
ников. Их сообщение позво-
лило сузить район поисков 
до радиуса в полкилометра, 
– рассказывает председатель 
молодежного поискового объ-
единения «Огненная дуга», за-
ведующий музеем Орловского 
филиала РАНХиГС Николай 
Андреев. 

– Ведем раскопки второй 
день. А место начали искать 
с середины августа. Вышли 
на «точку» с помощью лопат 
и металлоискателя, выбрав 
предварительно верхний слой 
грунта – все, что растащили 
плугами по огромному полю. 
Распашка этого поля силь-
но затруднила поиски. Пока 
вышли на место падения, со-
брали более 4 тысяч мелких 
фрагментов. 

Воронку на месте падения 
закопали, по свидетельствам 
очевидцев, в 1957 году. Впро-
чем, бывает, и воронка в на-
личии, а самолет находится 
не там. С такими случаями 
поисковикам на Орловщине 
приходится сталкиваться ча-
сто: вся земля во время боев 
была изуродована взрывами.

– Сейчас, когда нам удалось 

замедленного 
действия 

Бомба 
Под Орлом при раскопках советского самолета поисковики 
обнаружили и бомбу времен Великой Отечественной 
войны. Наш журналист был свидетелем происшедшего. 

А недавно поисковики 
поднимали самолет в Хоты-
нецком районе. Пробовали 
сделать это еще в 2014 году, 
но промахнулись всего на 18 
шагов. За место удалось за-
цепиться только с помощью 
глубинного металлоискателя. 
Впрочем, на приборы полно-
стью полагаться нельзя. Не-
давно сканер показал что-то 
на глубине шести метров. 
Стали копать — оказалось, 
слой грунтовой воды.

Сейчас в базе поискового 
объединения поименно пред-
ставлены данные на 2,5 тыся-
чи летчиков, погибших на тер-
ритории Орловской области. 
Среди них летчики штурмово-
го авиационного 618-го полка. 

Полк практически полностью 
погиб на первом же боевом 
задании при налете на орлов-
ский аэродром 6 мая 1943 года. 

Главной удачей сегодняш-
него дня Николай Андреев 
считает подъем двигателя. По 
номеру на нем можно будет 
узнать серийный номер само-
лета и фамилии членов эки-
пажа. Правда, трудно сказать, 
сколько времени это займет. 
Обычно на раскопки само-
лета уходит две-три недели. 
Столько же – на установле-
ние фамилий летчиков если 
есть хоть какие-то подсказки. 
Но вот имя одного из пилотов 
поисковики устанавливают с 
2011 года, просмотрели дан-
ные по двум армиям – пока 
безрезультатно. В любом слу-
чае начатая работа доводится 
до логического завершения.

– Молодежь, вовлеченная 
в это благородное дело, полу-
чает такой патриотический и 
нравственный заряд, чего не 
смогут дать никакие лекции, 
– уверен ректор Орловско-
го филиала РАНХиГС Павел 
Меркулов, который в этот же 
день приехал на место поддер-
жать поисковиков своего вуза. 

Взрыв 
За разговором прошло не-

сколько часов. Наконец, при-
ехали подрывники МЧС. Они 
действовали безукоризненно. 
Нас всех эвакуировали к от-
даленной посадке. Вскоре 
прогремел взрыв, над ямой 
зависло густое белое облако.

– Это реактивный снаряд 
немецкого производства диа-
метром 370 мм. Такие часто 
попадаются в Троснянском 
районе, а здесь – редкость. 
Как оказался в яме? Возмож-
но, загребли с мусором при 
подготовке поля к запашке 
после войны. На подобные 
мероприятия выезжаем прак-
тически ежедневно. За лето 
уничтожили более пяти ты-
сяч боеприпасов.

Этот снаряд мы дистанци-
онно уничтожили наклад-
ным зарядом аммонита и под-
рывной машинкой. Других 
боеприпасов в яме не было, 
мы проверили, – рассказал 
взрывник-водитель Юрий Бу-
денков. 

Александр СЕМЁНОВ
Фото автора 

поднять звездообразный дви-
гатель, винт и фрагменты ра-
диостанции, можем предполо-
жить, что на глубине четырех 
метров покоится советский 
легкий бомбардировщик Су-2, 
– показывает Николай Анато-
льевич драгоценные трофеи. 

Нежданная 
находка 

Подходим к краю ямы, из 
которой экскаватор выбирает 
грунт. Из ковша вываливает-
ся некий предмет, напоми-
нающий обрубок дерева, по-
крытый толстым слоем земли 
и глины. Экскаваторщик пы-
тается зацепить его еще раз, 
однако только подкидывает, 
словно футбольный мячик. 
Мы еще ничего не понимаем, 
но у руководителя поискови-
ков опыт и отменная реакция.

– Всем отойти от ямы! Это 
50-килограммовая авиацион-
ная бомба, – кричит Нико-
лай Анатольевич и, раскинув 
руки, оттесняет на безопас-
ное расстояние студентов-по-
исковиков и журналистов.

Вызваны взрывотехники 
орловского МЧС. До их при-
езда о продолжении раскопок 
не может быть и речи. Поэто-
му продолжаем беседу. Выяс-

няется, что в этих раскопках 
участвуют представители трех 
поисковых отрядов: «Безы-
мянный солдат» (РАНХиГС), 
«Факел» (институт культуры) 
и «Ермолов» (ОГУ).

Летчик считается без вести 
пропавшим пока не найдут 
его останки или не установят 
место падения самолета. И 
поисковики занимаются воз-
вращением имен из небытия.

Фортуна 
поисковиков

Бывают удачи: к примеру, 
есть на примете один самолет 
рядом с лавровским аэродро-
мом. Поисковики еще не ви-
дели сам самолет, но уже зна-
ют фамилии членов экипажа. 
Повезло, нашелся очевидец, 
который видел и запомнил 
боевые награды: у летчика 
– ордена Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды, а 
у стрелка — медаль «За отва-
гу». В архивах нашли инфор-
мацию об экипаже, погиб-
шем при налете на Лаврово 
13 июля 1943 года, полностью 
соответствующем и по награ-
дам, и по возрасту. Летчики 
были похоронены местными 
жителями рядом с местом па-
дения самолета.

Когда верстался номер 
Николай Андреев сообщил, что раскопки 
завершены. Достоверно установлено: что 
Су-2 с заводским номером 21176 был сбит 
в мае 1943 года. А экипажу удалось вы-
броситься с парашютами в окрестностях 
села Тайное и один из летчиков, скорее 
всего, остался жив.
В ближайших планах поискового объ-
единения подъем самолета Пе-2, упавше-
го на территории Национального парка 
«Орловское Полесье».
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Николай Андреев
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И не раз он 
бороздил 
океан…
В Орле прошла презентация нового фильма известного российского 
путешественника Леонида Круглова. Эта документальная лента посвящена 
первому русскому кругосветному плаванию.

Оно того стоило!
Фотограф, кинематогра-

фист, этнограф, член Русско-
го Географического Обще-
ства, сам себя Леонид Круглов 
предпочитает называть ре-
жиссером-путешественником. 
В Орёл он привез свой новый 
фильм из документального 
цикла, который его коман-
да снимала для центрального 
телевидения около десяти лет. 
Заключительная лента серии 
«По следам великих русских 
путешественников» создана 
в формате 3D и рассказывает 
о первом кругосветном плава-
нии Крузенштерна и Лисян-
ского 1803–1806 годов. Седь-
мой, завершающий фильм 
снимали на борту самого боль-
шого парусника мира, учеб-
ного барка «Седов», который 
фактически повторил зна-
менитую кругосветку. Перед 
премьерным показом, про-
шедшим с большим успехом 
в одном из кинозалов ГРИНН-
центра, автор фильма побывал 
в Музее Владимира Русанова, 
встретился с членами Орлов-
ской федерации парусного 
спорта и журналистами. Ле-
онид Круглов поделился впе-
чатлениями от 13-месячного 
плавания, в ходе которого «Се-
дов» пересек три океана, побы-
вал более чем в 30 портах мира, 
посетил такие загадочные ме-
ста земного шара, как остров 
Пасхи, Полинезию, Маркиз-
ские острова. На Маркизах 
автор фильма захотел увидеть 
традиционные татуировки 
местных жителей…

— Каково же было мое 
удивление, – делится Круглов, 
– когда оказалось, что для точ-
ного копирования тату своих 
предков аборигены использу-
ют… гравюры из альбомов экс-
педиции Крузенштерна!

— За время путешествия 
случалось всякое, – расска-
зывает Леонид. – Было мно-
го интересных встреч и при-
ключений. Мы успели даже 
сыграть свадьбу членов мо-

лодежной команды «Седова». 
Практикант из Владивостока 
сделал предложение своей де-
вушке во время романтиче-
ского путешествия... на мачту 
парусника. Понятно, что от-
казать она не смогла! Конечно, 
были и экстремальные ситуа-
ции. Во время семибалльно-
го шторма у мыса Горн нам 
пришлось снимать огромные 
волны, работая на мачтах, на 
головокружительной высоте, 
или искать удачные кадры, 
выходя на бушприт. Честно 
скажу, было страшно! 120-ме-
тровый корабль швыряло из 
стороны в сторону, как щепку. 
Тогда же мы потеряли одну из 
своих камер. Вообще, за время 
съемок мы лишились трех, но 

фильм того стоил, и я наде-
юсь, зритель это почувству-
ет! Нам хотелось показать, 
как изменился мир со времен 
плавания шлюпов «Надежда» 
и «Нева». К примеру, во време-
на Крузенштерна Гонконг был 
неприметной деревушкой, 
а теперь мы входили в этот го-
род, проплывая в настоящем 
«ущелье» из небоскребов. По-
ражают и климатические из-
менения. Они колоссальны. 
Сегодня там, где раньше были 
пустыни, все затопило и льют 
дожди, а там, где прежде были 
джунгли, все выгорело и вы-
сохло. Обидно, что зачастую 
к природным катаклизмам до-
бавляется человеческая жад-
ность, из-за чего исчезают ко-

ралловые рифы, вырубаются 
леса.

Впрочем, слава Богу, есть 
еще места на Земле, которые 
мало изменились, и где люди 
живут в единении с природой.

Незаслуженно 
забытый

Кстати, первый из филь-
мов серии «Великие русские 
путешественники» посвящен 
нашему незаслуженно забы-
тому земляку, русскому офи-
церу Александру Булатовичу. 
Это имя сейчас не на слуху, но 
в XIX веке его знали как перво-
проходца и исследователя Аф-
рики, которого Россия отпра-
вила туда с особой  миссией. 
Во многом благодаря этому 
отважному путешественнику 
Эфиопия осталась единствен-
ной страной Африки, которую 
не смогли подчинить своему 
влиянию европейские колони-
заторы. Россия тогда помогла 
эфиопам, искренне считая их 
братским христианским на-
родом. Экспедиция Круглова 
смогла пройти по пути Булато-
вича во внутренние, пустын-
ные и очень опасные районы 
Эфиопии. Эта огромная тер-
ритория фактически никем не 
контролируется до самой гра-
ницы с Кенией. Даже сегодня, 

чтобы побывать в этом зате-
рянном уголке Земли, нужно 
быть человеком не робкого 
десятка, ведь местные племена 
никогда не видели белого че-
ловека и можно только гадать, 
как они отреагируют на его по-
явление. А во времена Булато-
вича подобная встреча с мест-
ными легко могла закончиться 
для путешественника трагеди-
ей. Впрочем, осознание это-
го нашего земляка ничуть не 
пугало. Александр Булато-
вич стал первым европейцем, 
пересекшим из конца в конец 
Каффу, провинцию Эфиопии, 
известную благодаря кофе! Им 
был открыт горный хребет, на-
званный в честь последнего 
российского императора. Бу-
латовичу одному из немногих 
удалось заслужить доверие 
и уважение эфиопского царя 
Менелика II, который вклю-
чил его в разведывательный 
отряд, отправлявшийся на от-
крытие новых земель. Поход 
этот имел огромное значение 
для Эфиопии, так как к госу-
дарству был присоединен ряд 
областей, что способствова-
ло росту могущества страны. 
Память об отважном русском 
офицере хранят в далекой аф-
риканской стране и в наши 
дни.

P.S
Есть идея еще в этом году 

устроить в Орле выставку, по-
священную Александру Бу-
латовичу. Леонид Круглов по-
обещал принять деятельное 
участие в ее организации и при-
везти материалы, собранные 
во время его путешествия по 
Африке. Гость поделился с ор-
ловцами своими планами на 
будущее. Так, в следующем году 
он собирается осуществить се-
рию экспедиций по маршру-
там первопроходцев Русского 
Севера. Не исключено также, 
что парусник «Седов» в одну 
из ближайших навигаций по-
пытается пройти по Великому 
Северному Морскому пути.

Андрей ТУРБИН
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По решению ВОЗ 
и Международ-

ной диабетической 
федерации (IDF) с 
1991 года он отмеча-
ется 14 ноября, в день 
рождения одного из 
открывателей инсули-
на канадского врача 
Фредерика Бантинга. 
Учрежден этот день 
для того, чтобы повы-
сить осведомленность 
людей о сахарном 
диабете и его ос-
ложнениях, а также 
обратить внимание на 
профилактику бо-
лезни. А она каждые 
пять секунд пополняет 
армию диабетиков 
новым больным, при 
этом ежегодно со-
кращая численность 
населения планеты 
на пять млн чело-
век. Врачи называют 
сахарный диабет 
недугом цивилизации, 
который в новом веке 
превратился в миро-
вую проблему.

В Орловской обла-

сти только за последние 

пять лет число больных 

увеличилось на 10 тыс. 

человек и общая чис-

ленность их составля-

ет около 28 тысяч. Тех, 

кто поставлен на учет. 

Абсолютное большин-

ство – 90% – больные 

сахарным диабетом вто-

рого типа. В основном 

это люди старше 40 лет, 

имеющие лишний вес. 

Рискует тот, 
кто ест

Прежде всего таких 

больных, а также сту-

дентов медицинского 

колледжа и пригласили 

во вторник, 16 ноября, в 

Центр здоровья област-

ной клинической боль-

ницы, где лекцией об 

особенностях питания 

больных диабетом второ-

го типа главный эндокри-
нолог Орловской области 
Галина Масалыгина (на 
снимке) почтила память 

открывателя инсулина. 

Она и озвучила приве-

денные выше, а также 

другие цифры и факты.

– В больницах и рай-

Эпидемия ХХI века
В 2006 году ВОЗ объявила сахарный диабет чрезвычайной угрозой 
для человечества. По оценке экспертов, сегодня на планете им 
страдают более трехсот миллионов человек. Однако точной 
цифры никто не называет даже во Всемирный день диабета.

онных поликлиниках 

действуют школы боль-

ных диабетом, поэтому 

они много знают о своем 

недуге, – говорит Гали-

на Ивановна. – Но в во-

просах диеты всегда есть 

нюансы, тема питания 

постоянно интересует и 

больных со стажем, и не-

давно заболевших. Тем 

более, что избыточный 

вес – едва ли не глав-

ная причина сахарного 

диабета второго типа. А 

если помимо ожирения 

человек отягощен еще и 

малоподвижным обра-

зом жизни, если у него 

общие гены с больным 

родственником, пусть 

и не самым близким, то 

фактор риска возрастает 

в разы. 

В ходе лекции реф-

реном звучало напо-

минание о том, что 

профилактика диабета 

второго типа должна на-

чинаться, прежде всего, 

с соблюдения диеты. 

Собственно, эта реко-

мендация сегодня каса-

ется каждого. Избыток 

жиров и простых углево-

дов, которые содержатся 

в блюдах быстрого пи-

тания, предлагаемых на 

каждом углу, приводит к 

лишним килограммам, 

проблемам кишечника, 

снижению иммуните-

та. Доктор Масалыги-

на подчеркивает, что в 

профилактике сахар-

ного диабета диета яв-

ляется существенным 

фактором не только для 

предотвращения забо-

левания, но и успешно-

го его лечения. В рацио-

не должны преобладать 

свежие овощи и кислые 

фрукты с высоким со-

держанием клетчатки, 

замедляющей всасыва-

ние углеводов в кишеч-

нике.

Это нужно 
здоровым

Несмотря на то, что 

уже больше десяти лет 

в рамках Всемирного 

дня диабета орловские 

медики проводят раз-

личные санитарно-про-

светительские меро-

приятия, а Масалыгина 

часто выступа-

ет по област-

ному радио и 

телевидению, 

осведом лен-

ность взрос-

лого населе-

ния об этом 

заболевании до-

статочно поверх-

ностная. Между тем 

ВОЗ причислила диабет 

к самым опасным эпи-

демиям нового века и 

уже это обстоятельство 

обязывает человека, 

считающего себя куль-

турным, знать хотя бы 

первичные симптомы 

заболевания.

Если при первом, 

и нсул и нозависи мом, 

типе диабета человека 

сразу настораживают 

непривычная сухость 

во рту, сильная жажда 

и учащенное мочеи-

спускание, то у диабета 

второго типа симптомы 

размыты. Жалобы тоже 

неопределенные: немо-

тивированные слабость 

и чувство усталости, 

долго незаживающие 

гнойнички на коже, па-

родонтоз без признаков 

кариеса, выпадение во-

лос. Больной не связы-

вает воедино все эти 

симптомы, списывает 

на возраст или другие 

причины и не торопится 

ни к врачу-эндокрино-

логу, ни даже к участко-

вому терапевту. Галина 

Ивановна рассказывает, 

что нередко сахарный 

диабет обнаруживается 

случайно. Например, 

при сданном по направ-

лению кардиолога или 

гинеколога общем ана-

лизе крови. 

Анализ за пять 
секунд

Всем слушателям 

лекции после ее окон-

чания заведующая Цен-
тром здоровья Ольга 
Вишнякова предложи-

ла бесплатный экс-

пресс-анализ на 

содержание глю-

козы в крови. 

Ж е л а н и е 

изъявили почти все 

студенты, много пожи-

лых. Пока стояла в не-

долгой очереди, узнала, 

что глюкоза, источник 

энергии для клеток 

всех тканей, постоянно 

присутствует в крови 

человека. Натощак ее 

меньше (норма – 3,5–5,5 

ммоль/л), через 1,5–2 

часа после еды – боль-

ше. Если показатель 

превышает 10 ммоль/л, 

то нужно обращаться 

за направлением к эн-

докринологу. Причем 

промедление опасно не 

только для жизни, по-

тому что сахарный диа-

бет второго типа стра-

шен своими тяжелыми 

осложнениями, но и 

для семейного бюджета. 

Если амбулаторное ле-

чение неотягощенного 

диабета обходится боль-

ному в 38 тыс. рублей в 

год, то с осложнениями 

это уже 92 тысячи. А 

среди последних – за-

купоренные сосуды, 

ведущие к инфаркту, 

инсульту, слепоте или 

отказу почек; угроза 

комы вследствие по-

вышенного сахара в 

крови; диабетическая 

стопа и трофические 

язвы на коже. Поэтому 

врачи призывают: если 

болезнь из-за поздне-

го обращения за ме-

дицинской помощью 

уже не предотвратить, 

то нужно сделать все 

возможное, чтобы из-

бежать осложнений и 

лишних трат на их ле-

чение. И, прежде всего, 

постоянно контролиро-

вать сахар в крови. Экс-

пресс-анализ в Центре 

здоровья длится всего 

5 секунд. Правда, Ма-

салыгина рекомендует 

людям из группы риска 

сдавать кровь из вены, 

объясняя это тем, что 

венозная, по сравне-

нию с кровью из паль-

ца, является более ин-

формативной в плане 

диагностики диабета. В 

осенне-зимний период 

диабетикам необходи-

мо особенно тщательно 

следить за уровнем саха-

ра в крови, так как при 

гриппе и ОРВИ он воз-

растает и может приве-

сти к осложнениям.

Все в наших 
руках 

Статистические дан-

ные, результаты меди-

цинских исследований 

и прогнозы медиков не 

вселяют оптимизма. В 

начале 2014 года в Рос-

сии диагноз сахарный 

диабет был поставлен 

почти 4 млн человек, 

но по неофициальным 

оценкам, которым ме-

дики доверяют, коли-

чество потенциальных 

больных составляет бо-

лее 11 млн. Вместе с тем 

постулат «Диабет – не 

болезнь, а образ жиз-

ни» недвусмысленно 

напоминает, что здо-

ровье в наших руках, 

оно – зона нашей лич-

ной ответственности. 

Галина Масалыгина 

рекомендует всем, кто 

в группе риска, пере-

смотреть режим и каче-

ство питания, а также 

отказаться от малопод-

вижного образа жизни. 

Только снижение 

веса в результате 

р е к о м е н д о в а н -

ной врачом диеты 

уменьшает риск за-

болевания диабетом в 

7 раз. А если заняться 

посильным спортом 

или ежедневной физ-

культурой, отказаться 

от таких вредных при-

вычек, как курение и 

алкоголь, болезнь мож-

но не только контроли-

ровать, но и предотвра-

тить. Врачам известно 

немало таких случаев.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Фото автора
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Истории, которые 
я, читатель, тебе 

поведаю, рассказал мне 
Николай Николаевич 
Орлов, 88-летний 
ветеран войны и труда, 
проживающий в настоящее 
время в доме № 100 
по улице Московской 
в городе Орле.
14-летним мальчиком, 
учеником 7 класса школы 
№ 32, встретил он начало 
Великой Отечественной 
войны. Жила тогда семья 
Орловых (отец, мать, два 
сына) на улице Русанова.

Неудачная 
попытка 
эвакуации

Для взрослых война с са-

мого начала стала трагедией, 

но пацаны из компании Коли 

Орлова встретили сообщение 

радостно, рассуждая в раз-

говорах между собой, как им 

дадут коней и сабли и они 

помчатся рубить головы фа-

шистам.

Коней и сабель ребята не 

дождались, зато пришел день 

3 октября 1941 года, который 

остался в памяти Коли Орло-

ва на всю жизнь. Заводской 

район города горел, и дым 

был виден издалека (наблю-

давшим партийные активи-

сты говорили, что идут уче-

ния), но в Железнодорожном 

районе продолжали ходить 

трамваи, работали магазины, 

а мальчишки играли в фут-

бол в Семинарском парке. 

А потом прибежала домой из 

госпиталя мать и рассказала, 

что комиссар посоветовал им 

быстро собираться и уходить 

из города.

Что можно собрать за пол-

часа и унести с собой в руках? 

И только они – мать и братья 

Женя с Колей – выбежали на 

улицу, как их буквально по-

глотила человеческая река: 

так много оказалось тех, кто 

стремился уйти из города. 

Эта многокилометровая река 

причудливо извивалась по 

улицам, направляясь в сторо-

ну Выгонки и далее, судорож-

но меняя направление под об-

стрелами.

Орёл Орловы покинули, но 

добраться сумели только до 

деревни Овсянниково, когда 

вдруг налетел гитлеровский 

самолет и начал поливать убе-

гавшую от немецкой армии 

человеческую массу пулемет-

ными очередями. С криками 

и проклятиями, со слезами, 

спотыкаясь и падая, люди раз-

бежались в разные стороны, 

спасаясь от смерти с небес. 

Кто-то там, на 

осеннем поле, 

и остался, 

закон чи в 

с ч ё т ы 

с жизнью. Шарахнулись 

в сторону и Орловы, 

залегли ненадол-

го, а потом Коля 

сказал матери: 

«Давай вернем-

ся домой. Зачем 

убегать? Завтра 

все равно наши 

придут!».

Госпиталь

Не поверила, ко-

нечно, мать в такую 

возможность, но идти 

вперед, в неизвестность, 

да еще под пулями, они не 

рискнули и вернулись в свой 

дом на улицу Русанова. Чуть 

позже к ним присоединился 

отец, который был зачислен 

в истребительный батальон 

и тоже не смог покинуть го-

род. Так началась для Орло-

вых и остальных горожан ок-

купация.

Отступая, наши части не 

вывезли из госпиталя в же-

лезнодорожном техникуме 

остававшихся там раненых. 

Кто из них мог ходить (даже 

на костылях), сами быстро 

покинули лазарет. Тяжелора-

неные, неходячие остались по 

палатам и подвалам, скрыва-

ясь там от бомбежек, и скоро 

стали страдать от жажды. Но 

взрослые жители не рискова-

ли прийти на помощь, опа-

саясь наказания со стороны 

гитлеровцев.

А немцы несколько дней 

к госпиталю и не подходили, 

и не подъезжали. Вот тог-

да местные мальчишки, 

частенько бегавшие по 

Семинарскому парку 

и слышавшие, как 

просят раненые 

пить, стали но-

сить им воду из 

К о п ы р о в -

ского колодца за Афанасьев-

ским кладбищем. Это было 

довольно далеко, но бли-

жайший водопровод был уже 

разбит, колонки не работали 

и приходилось ребятам на-

прягаться – хотя бы по поло-

винке ведра, но притаскива-

ли.

Когда в очередной раз 

(на второй или третий день) 

их водоносная бригада тащи-

ла очередную партию ведер 

с водой, показались вдруг не-

мецкие легковые машины. 

Они остановились напротив 

госпиталя, из каждой вы-

шло по несколько человек. 

Ребята замерли и спрятались 

в кустах, а гитлеровцы вошли 

в здание – и с этого времени 

там появился уже вражеский 

госпиталь. Как и куда вывез-

ли наших раненых, ни Коля 

Орлов, ни его товарищи не 

видели. Но – почти стопро-

центно – живыми их окку-

панты не оставили.

Хлеб и конфеты 
от немца

У Коли Орлова была в под-

чинении небольшая группа 

младших по возрасту – чет-

веро юрких ребятишек, вез-

де совавших свой нос, пусть 

и с опасениями по поводу воз-

можного наказания. В один 

из первых дней оккупации, 

когда еще не было больших 

проблем с едой, эта команда 

шныряла по городу, наблю-

дая за оккупантами. В райо-

не улицы Московской, 

напротив совре-

м е н н о г о 

кинотеатра «Родина», стояли 

немецкие танки. Один из тан-

кистов поманил ребят к себе. 

Ноги у них от страха прилип-

ли к земле, но потом все же 

сумели мальчишки двинуть-

ся вперед. Гитлеровец (у него 

был на пальце перстень с эм-

блемой: череп и кости) полез 

внутрь боевой машины и вру-

чил каждому из пацанов по 

пол-буханки хлеба и неболь-

шой пачке круглых конфет.

Ребята, прижав гостинцы, 

снова будто окаменели. Но 

потом рванули так, что пятки 

засверкали. Забрались в на-

ходившийся неподалеку по-

луразрушенный дом и стали 

разглядывать немецкие про-

дукты. И Коле Орлову вдруг 

пришло на ум: пацаны, а ведь 

немец нас отравить хочет! 

Бросил он свои хлеб с конфе-

тами на пол, за ним и осталь-

ные сделали то же самое. И до-

мой побежали, но матерям ни 

слова о случившемся не рас-

сказали. Эти хлеб и конфеты 

все время позже у ребят в па-

мяти всплывали, когда голод 

в Орле начался спустя каких-

нибудь пару-тройку недель… 

А элеватор, который наши, 

отступая, успели поджечь, 

горел потом больше месяца. 

Удалось ли кому там хлебуш-

ком разжиться, Николай Ни-

колаевич не знает. Орловым 

точно не довелось.

Александр ПОЛЫНКИН
Продолжение 

в следующем номере.

Орлов из Орла
Из жизни оккупированного города
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В уютном зале новой хореографи-
ческой школы собрались дети 

и их наставники из 12 воскресных 
школ области. Такие школы стали 
постепенно появляться у нас в на-
чале 90-х вслед за возрождением 
церковной жизни в закрытых при 
советской власти храмах. 

Помимо изучения Закона Божия, 

старославянского языка дети здесь за-

нимаются хоровым пением, изобрази-

тельными видами искусства. В неко-

торых школах знакомятся с историей 

иконописи. Конечно, посещают цер-

ковные службы, вместе ходят в походы, 

ездят в паломнические поездки, отме-

чают православные праздники, с бла-

готворительной целью посещают дет-

ские дома. В беседах со священником 

нередко дети находят ответы на вопро-

сы, которые, как правило, не поднима-

ются в обычной общеобразовательной 

школе. Оценки, если они и есть, далеко 

не самое важное. Каждый ученик стре-

мится получить плоды духовности, до-

броты, милосердия, любви.

В фестивале участвовали как дети 

из старейших воскресных школ об-

ласти – Иоанно-Крестительского, 

Свято-Троицкого и Иверского храмов 

Орла, открывшихся в самом начале 

90-х годов прошлого века, так и из со-

всем молодых. Например, воскресная 

школа при Богоявленском храме по-

явилась в 2012 году. А в Ахтырском 

– годом ранее. И хотя там всего 20 

учеников, они смогли поразить жюри 

своим сольным пением и проникно-

венным чтением духовной поэзии. 

Впервые принимали участие в кон-

курсе дети из Крестовоздвиженского 

храма города Мценска.

На сцене все они преображались: 

из обычных озорных и беспечных 

ребятишек под воздействием музыки 

и серьезных текстов становились оду-

хотворенными. Слова песен и стихов 

шли от самых детских сердец.

Берегите любовь больше жизни 

своей,

Лишь она нам укажет дорогу

И в беде, и в нужде, в ясный день, 

и во тьме,

И друг к другу, и к Вечному Богу.

Так пела Анна Брянская, девочка, 

год назад приехавшая в Орёл из ох-

ваченной войной Донецкой области. 

И ее призыв о любви, конечно, никого 

не мог оставить равнодушным.

— У этих детей другая душа, другие 

глаза, – сказала член жюри фестиваля 

заслуженный работник культуры РФ 

Елена Майорова. – Нужно желать од-

ного, чтобы больше мальчишек и дев-

чонок приходили в воскресные шко-

лы. Посмотрите, что сейчас творится 

в мире! Нам всем надо сплотиться. 

Эти дети дарят надежду на мир, добро, 

любовь.

Будьте солнышками на земле, 

Согревайте хоть тех, кто рядом, 

Каждым мгновением жизни своей, 

Словом, улыбкой, взглядом.

Будто вторя ее словам пел девичий 

хор Свято-Троицкого храма.

Очень непросто пришлось жюри 

п р и определении победите-

лей в четырех номина-

циях: рисунок, ду-

ховная поэзия, 

сольное и хо-

ровое ис-

полнение. 

Н о м е р а 

были на-

с т о л ь ко 

р а з н о -

п л а н о -

в ы м и , 

а недо-

четы в их 

испол не-

нии часто 

с лихвой 

компенсиро-

вались искрен-

ностью и высоким 

э м о ц и о н а л ь н ы м 

подъемом юных артистов. 

В итоге жюри нашло возмож-

ным наградить в разных номинациях 

представителей всех школ и поощ-

рить грамотами зрительских симпа-

тий особо отличившихся участников. 

Но то, что распределение мест на этом 

фестивале – не главное, доказали 

сами ребята. Их сложно было отвлечь 

от просмотра интересного православ-

ного мультика, который они смотрели 

пока жюри совещалось.

– Вам, наверное, кажется, что это 

мы, взрослые, сделали вам подарки, 

наградили грамотами? – обратился 

к детям иерей Дионисий (Костома-

ров), куратор фестиваля. – Вы одари-

ли нас и друг друга куда большей ра-

достью – своими талантами.

Ирина САМАРИНА
Фото автора

МУЗЫКА 
согрела сердца
15 ноября в Орле прошел 5-й региональный 
православный фестиваль «Не мешайте детям 
приходить ко мне».
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Основным вопросом за-

седания стала профилактика 

незаконного оборота нарко-

тических средств и пропаган-

да здорового образа жизни. 

Однако многие выступавшие 

подчеркивали, что зачастую, 

выявив наркопотребителя, 

субъекты профилактики не 

в силах вернуть человека к 

нормальной жизни. Сейчас 

функции социальной реаби-

литации возложены на орга-

ны социальной защиты.

В последнее время в за-

конодательстве нашей стра-

ны появились нормативные 

акты, призванные изменить 

сложившуюся ситуацию, 

подключив к решению про-

блем и некоммерческие орга-

низации, работающие в этой 

сфере.

– Этим летом состоялось 

заседание президиума Госу-

дарственного Совета РФ под 

председательством Прези-

дента страны Владимира Пу-

тина, на котором он передал 

Правительству и субъектам 

Российской Федерации ряд 

поручений, касающихся со-

циальной реабилитации нар-

копотребителей, – рассказал 

начальник отдела межведом-

– Участие в этом тесте 

даст возможность выяснить, 

склонен ли ребенок по своим 

психологическим характери-

стикам к употреблению нар-

котических средств или нет, 

– рассказал начальник отдела 
управления образования адми-
нистрации Орла Сергей Пуга-
чев. – Но он не дает прямого 

ответа: употреблял ли когда-

либо ребенок наркотические 

средства.

Тестирование будет прово-

диться строго конфиденци-

ально и добровольно: с пись-

менного согласия родителей 

школьников младше 15 лет 

или самих школьников стар-

ше 15 лет. С тестом, разрабо-

танным на федеральном уров-

не, родители в ходе собрания 

могут ознакомиться только 

в общих чертах. Сама проце-

дура напоминает проведение 

ЕГЭ. Директора школ своими 

приказами утверждают рас-

писание и поименные списки 

школьников, готовых пройти 

данное тестирование, а также 

создают комиссии из числа 

педагогических работников 

по организационно-техниче-

скому сопровождению тести-

рования. Прежде чем ученики 

начнут отвечать на постав-

ленные вопросы, с ними будет 

проведен инструктаж. Орга-

низаторы подчеркивают, что 

даже в процессе работы над 

тестом ребенок может отло-

жить ручку и отказаться уча-

ствовать в нем дальше.

По завершении тестирова-

ния запечатанные пакеты с 

его результатами направля-

ются в областной Центр пси-

холого-медико-социального 

сопровождения для дальней-

шей обработки. Далее спе-

циалисты Центра работают 

индивидуально с детьми, у 

которых тест выявил призна-

ки неблагополучия. Общие 

результаты тестирования без 

указания фамилий переда-

ются в учебное учреждение. 

Информация о выявленных 

детях из группы риска полно-

стью доводится до их родите-

лей.

Планируется завершить 

процедуру социально-пси-

хологического тестирования 

учащихся до 27 ноября.

Подобное исследование бу-

дет проходить в Орле уже во 

второй раз. В прошлом году 

в нем приняли участие 560 

школьников с 7 по 11 классы. 

Тест дает возможность рас-

познать опасные склонности 

ребенка на самом раннем эта-

пе и вовремя принять меры, 

считают специалисты управ-

ления образования.

– К сожалению, родители 

зачастую не допускают даже 

мысли о том, что с их ребен-

ком может быть что-то не так, 

не хотят в это верить, – заме-

чает Сергей Пугачев. – А по-

том проливают горькие сле-

зы, узнав, что их сын или дочь 

Вернуть 
к нормальной жизни
О новых возможностях социальной реабилитации 
наркопотребителей речь шла на заседании муниципальной 
антинаркотической комиссии Орла, состоявшейся 12 ноября. 

ственного взаимодействия в 
сфере профилактики управле-
ния ФСКН РФ по Орловской 
области Алексей Шляхов. 

Было принято постанов-

ление Совета Федерации 

№353-СФ от 8 июля 2015 года 

и постановление Правитель-

ства РФ №846 от 15 августа о 

поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих 

организаций, действующих в 

сфере комплексной социаль-

ной реабилитации наркоза-

висимых. 

Согласно поручениям пре-

зидента до весны 2016 года 

Правительство РФ во взаимо-

действии с органами испол-

нительной власти субъектов 

РФ, в том числе и Орловской 

области, должно организо-

вать комплекс мер для созда-

ния региональных сегментов 

социальной реабилитации 

наркопотребителей. Депар-

тамент социальной защиты 

населения опеки и попечи-

тельства Орловской области 

определен ответственным ор-

ганом за реализацию данных 

поручений. Губернатором и 

председателем правительства 

соответствующим распоря-

жением утвержден план ме-

роприятий по реализации по-

ручений Президента страны, 

а указом Вадима Потомского 

создан межведомственный 

совет, куда вошли представи-

тели всех заинтересованных 

органов.

– Мы надеемся, что на 

ближайшей сессии облсове-

та будут внесены поправки в 

областную антинаркотиче-

скую программу, касающи-

еся включения подраздела о 

соцреабилитации наркопо-

требителей. А также в бюд-

жет заложат необходимые для 

этих целей средства, – сказал 

Алексей Шляхов. 

Процесс помощи нарко-

зависимым может выглядеть 

примерно так: наркоману, 

желающему пройти соцреа-

билитацию, будет выдаваться 

сертификат, обеспеченный 

деньгами областного бюдже-

та. С ним его направят в одну 

из организаций, которая ока-

жет помощь. Бюджет области 

оплатит эти услуги, конечно, 

при соблюдении определен-

ных условий. Например, по 

достижении больным ремис-

сии.

 

Д
Л

Я
 С

П
РА

ВК
И

:

За 10 месяцев этого года 
в Орле совершено 484 
преступления, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотиче-
ских средств, что более 
чем на 4% превышает 
печальную статистику 
прошлого года. Шесть 
преступлений совер-
шено несовершенно-
летними подростками. 
На учете в областном 
наркодиспансере со-
стоят 559 наркозави-
симых орловцев, 39 из 
них дица, не достигшие 
18 лет.  

Необычный тест для орловских школьников
В школах города в эти дни проходят родительские собрания, темой которых стала процедура социально-психо-

логического тестирования, направленного на раннее выявление обучающихся, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ. Данное исследование будет проводиться среди 
орловских школьников 7-11 классов согласно приказу Департамента образования и Департамента здравоохране-
ния Орловской области от 26 октября 2015 № 643/1144.

наркозависимы.

В образовательных уч-

реждениях города проводит-

ся работа по профилактике 

употребления наркотических 

средств несовершеннолетни-

ми. Это акции, беседы, тре-

нинги, круглые столы, все-

возможные культурные и 

спортивные мероприятия. 

Во всех школах города уста-

новлены «почтовые ящики 

доверия» для сообщений о 

совершении преступлений в 

сфере незаконного оборота 

наркотических средств. За-

служивающие проверки со-

общения передаются в проку-

ратуру районов города Орла. 

Но школе не обойтись без 

участия семьи, где в первую 

очередь должно сформиро-

ваться убеждение никогда не 

пробовать наркотики. 

Ирина САМАРИНА



14 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 45 (278)  20 ноября 2015 г. СПОРТ

Всего в обоих турнирах 
приняло участие 20 команд, 

в матчах было забито более 
800 голов. 
В первенстве города по футбо-

лу первое место заняла команда 

«Русичи-98», второе – «Юнайтед», 

третье – «Стрелецкое». Лучшим 

нападающим стал Денис Чикин 

(«Стрелецкое»), вратарем – Ев-

гений Желнин («Русичи-98»), за-

щитником – Дмитрий Копылов 

(«Русичи-98»), полузащитником 

– Павел Шевляков («Юнайтед»), 

бомбардиром – Евгений Титов 

(«Юнайтед»). 

В первенстве города по ми-

ни-футболу первое место заня-

ла команда «Останкино-АЛРО-

СА», второе – «Динамо», третье 

– «ПромВент». Лучшим напада-

ющим признан Виталий Певцов 

(«Динамо»), вратарем – Александр 

Сотников («Останкино-АЛРО-

СА»), защитником – Александр 

Сидоров («Останкино-АЛРОСА»), 

полузащитником – Сергей Ком-

натный («ПромВент»).

Фото пресс-службы УМВД

Подготовил Александр ДАВЫДОВ

Выступление 
дзюдоистов
На прошлой неделе в Брянске 

орловские дзюдоисты приня-
ли участие в открытом городском 
турнире среди юношей 1999-2001 
годов рождения, посвященном 
памяти мастера спорта Валерия 
Хохлова. 

На татами вышли более 200 спор-

тсменов, выявивших сильнейших в 

11 весовых категориях. Наша ко-

манда состояла из воспитанников 

спортивных школ Орла и Мценска. 

Первое место заняли Владислав За-

московный ( весовая категория 66 кг, 

тренеры Александр Чугунов, Роман 

Гаджирамазанов) и два воспитанни-

ка Максима Белохвостова – Дмитрий 

Манохин (весовая категория 73 кг) и 

Савелий Пархомин (81 кг). «Серебро» 

завоевал Сулейман Яндиев (55 кг, 

тренер Николай Глазков). 

Россыпь медалей
Орловские каратисты завоевали семь наград 
на первенстве ЦФО

На днях в Тамбове прошел 
межрегиональный турнир 

по кёкусин-кан каратэ-до.
В соревнованиях приняло 

участие более 200 спортсменов в 

возрасте 12-18 лет. Честь Орлов-

щины защищали представители 

орловской федерации каратэ-

киокусинкай. 

В итоге наши спортсмены 

завоевали семь наград. Из них 

четыре золотых, их домой при-

везли Эмил Гасанов, Александр 

Федотов, Анастасия Ланина и 

Анастасия Киселева. 

Лучшие 
футболисты 
получили награды
На днях в ТМК «ГРИНН» прошло награждение кубками и медалями команд 
и лучших футболистов первенств города по футболу и мини-футболу. 

Турнир 
в Ельце
В Ельце прошел традиционный 

турнир по дзюдо среди юношей 
2003-2005 годов рождения, посвя-
щенный памяти тренера мастера 
спорта СССР Сергея Макарова. 

В турнире приняло участие около 

300 спортсменов из различных 

городов ЦФО, среди которых были 

определены победители и призеры в 

10 весовых категориях. Честь нашего 

региона защищали ребята из спор-

тшкол Орла и Ливен. Бойцовские ка-

чества показали Владимир Шаркаев 

(весовая категория 46 кг.) и Михаил 

Ершов (55 кг.), ставшие победителя-

ми турнира, а Заид Рамазанов (60 кг.) 

и Яков Пархомин (50 кг.) заняли вто-

рое и третье места соответственно.

Ребят подготовили тренеры Юлия 

Лозина, Антонина Волкова, Нико-

лай Глазков, Максим Белохвостов и 

Алексей Пищулин.

Кто станет  
сильнейшим 
пловцом?
В пятницу, 20 ноября, в спортив-

но-оздоровительном комплексе 
«Северная лагуна» (школа № 45) 
пройдет первенство Орла по плава-
нию.

В соревнованиях примут участие 

юноши и девушки 1998 года рожде-

ния и моложе. Пловцы будут состя-

заться в 100-метровке. 

Победители и призеры в личном 

зачете будут определены в каждой 

возрастной группе отдельно среди 

юношей и девушек по сумме очков 

двух дистанций. 
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«Русский стиль» 
21 ноября

«Похвала глупости». 
Праздник. 18+

22 ноября

А. Слаповский. «Клинч». 
Соло для саксофона. 16+

26 октября

В. Сигарев. «Детектор 
лжи». Комедия в двух дей-

ствиях. 16+

ОГАТ имени
 И. С. Тургенева 

Зал Орловского городского 

центра культуры

20 ноября
Премьера! Н. Некрасов. 

«Дело было вечером...». 
Трагикомедия жизни в 

ироничном водевиле. 12+

21 ноября
Р. Тома. «Восемь любящих 
женщин». Ироничный 

детектив. 14+

22 ноября
Р. Тома. «Восемь любящих 
женщин». Ироничный 

детектив. 14+

«СОВРЕМЕННИК»

«007. Спектр» (16+) – 09.20

«Савва. Сердце воина», 3D (6+) – 11.50

«Переводчик» (16+) – 23.45

«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II», 
3D (16+) – 13.25, 16.00, 18.35, 21.10

«007. Спектр» (16+) – 12.45, 17.20

«Переводчик» (16+) – 13.50,16.40

«Шеф Адам Джонс» (18+) – 11.55, 15.30

«Кто там» (18+) – 22.40

«Савва. Сердце воина», 3D (6+) – 09.50. 14.30

«Тайна в их глазах» (16+) – 18.45

«Все могу» (16+) – 10.00, 20.50

«Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II», 
3D (16+) – 09.20, 11.30, 14.05, 16.10, 18.25, 20.00, 

21.00, 22.45, 23.30

«Свободное 
пространство» 

На сцене Центра 

народного творчества

21 ноября

Я. Пулинович. «Наташина 
мечта». Спектакль-испо-

ведь. 12+

На сцене Дворца пионеров 

и школьников 

им. Ю.А. Гагарина

22 ноября

«Кастинг». Спектакль-

концерт. 12+

25 ноября

А. Цагарели. «Ханума». 
Музыкальная комедия в 

двух действиях. 12+

На сцене театра кукол

26 ноября

А. Волошин. «С любимыми 
не расставайтесь». Развод 

без антракта. 16+

14 декабря в зале ДК железнодорожников и 15 декабря в зале 
КДЦ «Металлург» Орла состоятся концерты, посвященные 

15-летию со дня основания Орловского губернаторского симфони-
ческого оркестра.

Курсом патриотизма

В Орле вышел в свет специальный выпуск во-
енно-исторического журнала «Орловский 

военный вестник».

Спецвыпуск 

«СССР – Ан-

глия – США: 

содружество по 

оружию» посвя-

щен 70-летию 

Победы. Его 

п о д г о т о в и л и  

авторы многих 

книг и очерков 

о Второй Ми-

ровой войне 

члены Союза 

российских пи-

сателей Виктор 

и Сергей Рассо-

хины. Их про-

изведения о флоте, авиации и армии широко из-

вестны читателям на Родине и за рубежом.

В своих работах авторы выбрали тему проти-

востояния воюющих держав, отношений между 

союзниками, деятельности МИД, разведок, 

тыла. Писатели собрали и проанализировали 

материалы, основанные на архивных докумен-

тах, мемуарах, встречах с ветеранами.

Выпуск расширит кругозор любителей и зна-

токов истории, внесет свой вклад в патриотиче-

ское воспитание молодежи. Журнал вышел при 

финансовой поддержке ОАО «Орёлстрой».

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Орловский губернаторский 
симфонический оркестр даст 
юбилейные концерты

Кроме виновников торже-

ства на сцене выступит Ор-

ловский губернаторский ка-

мерный хор «ЛИК», а также 

гости – лауреат международ-

ных конкурсов Родион Заму-

руев (скрипка, Москва), солист 

Московского музыкального те-

атра «Геликон-Опера», артист 

Государственного академиче-

ского Большого театра Олесь 

Парицкий (тенор).

В программе: праздничный 

калейдоскоп из музыки Дж. 

Пуччини, Н. Римского-Кор-

сакова, П. Сарасате, В. Монти, 

Дж. Гершвина, Л. Бернстайна, 

А. Цфасмана, А. Арутюняна, 

Г. Свиридова, Н. Бродского, Е. 

Дербенко, И. Хрисаниди.

Начало концерта 14 декабря в 

ДКЖД в 18.30

Начало концерта 15 декабря в 

КДЦ «Металлург» в 19.00

Дистрикты, уставшие 
от гнета жестокого 
Правительства, начали 
поднимать восстание 
против Капитолия. Сим-
волом народной войны 
стала Сойка-пересмеш-
ница, образ которой 
воплотила отважная 
Китнисс Эвердин. Во 
второй части девушке 
нужно будет вернуть в 
сознание запрограмми-
рованного Капитолием 
Пита Мелларка 
и вместе с ним повести 
за собой народное вос-
стание. 

Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
 От 19.11.2015г.                                                                                          № 103 - П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта «Строительство улицы Родзевича-Белевича в городе Орле»
Рассмотрев материалы по проекту межевания, представленные управлением градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом города Орла, статьёй 33 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Орёл», утверждённых решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского 
Совета народных депутатов от 30 ноября 2006 № 9/161-ГС,  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство улицы Родзевича-Белевича в городе Орле».

2. Определить дату проведения публичных слушаний 21 декабря 2015 года в 16-00, в большом зале 
администрации Северного района администрации города Орла (Московское шоссе, 137).

3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и 
замечания в комиссию по землепользованию и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Про-
летарская Гора, 1, администрация города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации го-
рода Орла А.И. Усикова.

Мэр города Орла  В.Ф. Новиков
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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

Организатор торгов ООО «Аукционный дом «Гермес» (302000 Орел, Комсомольская, 267, 81, т.89192101854 e-mail: exprespol@mail.ru), 
действующий по поручению конкурсного управляющего ЗАО «Агрофирма Сельхозинвест» (303826, Орловская обл., Ливенский р-н, с. На-
весное, ул. Парковая, д. 5; ОГРН 1025700515280, ИНН 5702006073), проводит электронные торги по продаже имущества должника. Форма 
торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения о цене: открытая. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ОАО «Российский аукционный дом» - https://bankruptcy.lot-online.ru. Состав продаваемого имущества: Лот № 
1: находящиеся в залоге и обеспечивающие требования ООО «КОРОТЫШ» здания, строения, сооружения, земельные участки в количестве 37 
объектов (единиц); автотранспорт в количестве 42 единиц; самоходная сельскохозяйственная техника в количестве 40 единиц; несамоходный 
сельскохозяйственный инвентарь в количестве 10 единиц, начальная цена лота №1: 47 445 814,00 руб. (без НДС). Лот № 2: здания, строения, 
сооружения, земельный участок в количестве 8 объектов (единиц); автотранспорт в количестве 1 единицы; самоходная сельскохозяйственная 
техника в количестве 6 единиц; начальная цена лота №2: 1 317 082,00 руб. (без НДС). Лот № 3: корма, начальная цена лота № 3: 16 163 550,00 
руб. (без НДС). Лот № 4: права требования (дебиторская задолженность), начальная цена лота № 4: 229 462 862,78 руб. (без НДС). Лот № 5: доли 
в уставном капитале хозяйственных обществ, начальная цена лота № 5: 10 000,00 руб. (НДС не облагается). Подробные перечни продаваемого 
имущества размещаются в ЕФРСБ и на электронной торговой площадке. Дата торгов: 29.12.2015 года в 10 час. 00 мин., прием заявок с 12 час. 
00 мин. 24.11.2015 г. по 12 час. 00 мин. 28.12.2015 г. В случае несостоявшихся первых торгов проводятся повторные торги на тех же условиях, 
прием заявок с 12 час. 00 мин. 12.01.2016 г. по 12 час. 00 мин. 15.02.2016 г. Дата повторных торгов: 16.02.2016 в 10 час. 00 мин. Начальная цена 
для повторных торгов устанавливается в размере на 10 % ниже начальной цены, установленной для первых торгов без учета НДС. 

В отношении лотов № 2, № 3, № 4, № 5, не обремененных залогом, в случае несостоявшихся повторных торгов проводятся торги посред-
ством публичного предложения, прием заявок начинается с 10 час. 00 мин. 24.02.2016 г. по начальной цене, равной цене на повторных торгах 
и не изменяется в течение 2 рабочих дней. Если до 18 час. 00 мин. второго рабочего дня имущество не продано, цена продажи снижается через 
каждые 2 рабочих дня на 10 % (прием заявок начинается с 10 час. 00 мин. первого рабочего дня и заканчивается в 18 час. 00 минут второго 
рабочего дня). Победителем первых и повторных торгов становится участник, предложивший максимальную цену; торгов, проводимых по-
средством публичного предложения: при отсутствии других участников – участник, подавший заявку и обеспечивший поступление суммы 
задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; в случае поступления нескольких заявок, содержащих 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов - участник, предложивший максимальную цену и обеспечивший поступление суммы задатка на рас-
четный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; в случае поступления нескольких заявок, содержащих равные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов – участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах и обеспечивший поступление 
суммы задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке. С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Оплата по договору купли-продажи не позже 
30 дней с даты его подписания по реквизитам, указанным в договоре. Задаток: 20% от начальной цены первых или повторных торгов; для 
торгов посредством публичного предложения – от начальной цены, установленной для соответствующего периода. Срок внесения задатка – в 
соответствии с договором о задатке, размещенном на сайте электронной торговой площадки. Реквизиты для уплаты задатка: ООО «Аукци-
онный дом «Гермес», г. Орел, ул. Комсомольская д. 267, пом. 81, КПП 575201001, ИНН 5752070821, р/с №40702810500060002573, в Курском 
филиале АБ «Россия» к/с 30101810700000000743,  БИК 043807743. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются и заверяются в 
электронной форме. К заявке должны прилагаться: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; документ, удо-
стоверяющий личность; доверенность и иные подтверждающие полномочия документы; решение об одобрении крупной сделки. Документы 
на иностранном языке представляются с переводом на русский язык. Прочая информация о требованиях к представлению документов и о по-
рядке проведения аукциона регламентируется электронной площадкой. Ознакомление с имуществом у конкурсного управляющего: г. Курск, 
Щепкина, 11, оф.2. Иные сведения о торгах и условиях проведения, участия в торгах, размещены на сайте электронной торговой площадки, 
а также можно узнать у организатора торгов.

РЕКЛАМА

3 ноября 2015 года в Орле на площади Карла Маркса 
прошел митинг памяти, посвященный памяти жертв 

ДТП. Он был организован региональным УГИБДД со-
вместно с общественными организациями. 

Молодые люди в конце митинга выпустили в небо 124 
белых воздушных шара. Эти шары — как символы душ 
людей, погибших в страшных автомобильных авариях, 
взмыли в ноябрьское небо. 

Три года назад рядом с площадью Карла Маркса была 
заложена аллея, где каждый год в память о погибших в 
автомобильных авариях детях высаживают новые дере-
вья. 

В своем обращении к участникам митинга начальник 
Управления ГИБДД Александр Коршунов призвал всех 
участников к соблюдению Правил дорожного движения 
и выразил надежду на то, что в следующем году не при-
дется пополнять аллею новыми деревьями.  

Орловцы почтили память 
погибших в ДТП 
3 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. День был 
утвержден Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году. 

ТРАГИЧНЫЕ 
ЦИФРЫ 

Каждый день в мире в 
результате ДТП погибают в 

среднем 3,5 тысячи чело-
век. Ежегодные человече-

ские потери - более 1,2 млн 
погибшими и около 50 млн 

ранеными. 
В России в ДТП 

ежегодно гибнет 35-40 
тысяч человек. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым Инженером Кирилловым Андреем Юрье-

вичем, г. Орёл, ул.Старо-Московская,6 alk5725@yandex.ru, 
т. 42-64-13, 8-9606508595

в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 57:25:0020904:311 расположенного по адресу: Орлов-
ская область, р-н Орловский, г Орел, ш Карачевское, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Мартынова Мария Ивановна, проживающая 
по адресу: Орл. обл., г.Орёл, ул. Черкасская, д.36, кв.89 т. 
8-919-202-23-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Орел, 
ул.Старо-Московская, д. 6 «21» декабря 2015 г. в 9:30. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, представить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: г.Орёл, ул.Старо-Московская, д. 6 в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены в кадастровом квартале 57:25:0020904. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. РЕКЛАМА

Р
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы консуль-
танта отдела документационного и материально-технического обеспечения деятельности 

Орловского городского Совета народных депутатов.
Требования к кандидатам: 
- высшее образование,
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2-х лет или стаж работы 

по специальности не менее 4-х лет,
- знание Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и иных Федеральных 
законов, Устава города Орла, нормативных правовых актов г. Орла, норм делопроизводства, 
техники безопасности и противопожарной защиты,

- наличие навыков делового общения с гражданами;
- умение пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необ-

ходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, 

- владение знаниями общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

- владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операционной системе, тек-
стовом редакторе.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотогра-

фией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу 
- иная дополнительная информация (по желанию).
Приём документов производится по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 404
С 23.11.2015 г. по 23.12.2015 г.
Телефон: 76-05-70. Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы заведу-
ющего сектором делопроизводства отдела документационного и материально-технического 

обеспечения деятельности 
Требования к кандидатам: 
- высшее образование,
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2-х лет или стаж работы 

по специальности не менее 4-х лет,
- знание Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и иных Федеральных 
законов, Устава города Орла, нормативных правовых актов г. Орла, норм делопроизводства, 
техники безопасности и противопожарной защиты,

- наличие навыков делового общения с гражданами;
- умение пользоваться компьютерной и другой организационной техникой, а также необ-

ходимым программным обеспечением в соответствии с базовым уровнем квалификационных 
требований к муниципальному служащему в области информационно-коммуникационных тех-
нологий, 

- владение знаниями общих вопросов в области обеспечения информационной безопас-
ности;

- владение навыками работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, управления электронной почтой, работы в операционной системе, тек-
стовом редакторе.

В конкурсную комиссию предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотогра-

фией (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р);
- паспорт (оригинал и копию);
- трудовую книжку (оригинал и копию);
- документ об образовании (оригинал и копию);
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (оригинал и копию);
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации (оригинал и копию);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу (оригинал и копию);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-

ступлению на муниципальную службу 
- иная дополнительная информация (по желанию).
Приём документов производится по адресу: г.Орел, Пролетарская гора, 1, каб. 404
С 23.11.2015 г. по 23.12.2015 г.
Телефон: 76-05-70. Режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 г.  № 5016
Орёл

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0040408:2290 по ул. Калинникова, 35

Рассмотрев обращение Карповича А.А., Карпович С.А., Карпович Е.А., Карповича Б.А., за-
ключение о результатах публичных слушаний от 2 ноября 2015 года, рекомендации комиссии 
по землепользованию и застройке города Орла, свидетельства о государственной регистрации 
права от 30 апреля 2014 года 57-АБ 583031, 57-АБ 583032, 57-АБ 583033, 57-АБ 583034, руко-
водствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской обла-
сти от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной 
власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных 
депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить Карповичу Андрею Анатольевичу, Карпович Светлане Анатольевне, Кар-
пович Екатерине Анатольевне, Карповичу Богдану Анатольевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0040408:2290 площадью 500 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Калинни-
кова, 35, принадлежащем им на праве общей долевой собственности, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на расстоянии 1,0 м, с юго-
западной стороны на расстоянии 1,0 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Мин-
кин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 г.  № 5017
Орёл

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030744:69 по ул. Студенческой, 11

Рассмотрев обращение Фроловой Е.Н., заключение о результатах публичных слушаний 
от 2 ноября 2015 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 21 ноября 2008 года 57 
АА 682586, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на 
основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный 
жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030744:69 площадью 
783,78 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Студенческая, 11, принадлежащем 
Фроловой Елене Николаевне на праве общей долевой собственности, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с западной стороны на 
расстоянии от 0 м до 2-х м, с южной стороны на расстоянии 0 м;

- максимального процента застройки земельного участка - 44,4%;
- максимального коэффициента строительного использования земельного участка - 

0,44.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. 

Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 г. № 5018
Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0020614:0039 по ул. Заводской, 34
Рассмотрев обращение Брагина Н.А., заключение о результатах публичных слушаний 

от 2 ноября 2015 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 3 августа 2005 года 57 АА 
320917, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на 
основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный 
жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020614:0039 площадью 
458,4 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Заводская, 34, принадлежащем 
Брагину Николаю Александровичу на праве собственности, в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с восточной стороны на расстоянии 0 м, с южной стороны на 
расстоянии 0 м, с западной стороны на расстоянии 2,4 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. 
Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 г. № 5019
Орёл

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером
57:25:0030912:12 по ул. Поликарпова, 66

Рассмотрев обращение Тимохина А.Л., заключение о результатах публичных слушаний 
от 2 ноября 2015 года, рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города 
Орла, свидетельства о государственной регистрации права от 18 июля 2008 года 57 АА 
656032, руководствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 
363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на 
основании Закона Орловской области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области и органами государственной власти Орловской области», в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 
30 октября 2008 года № 38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный 
жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030912:12 площадью 
495 кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Поликарпова, 66, принадлежащем 
Тимохину Алексею Леонидовичу на праве общей долевой собственности, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на 
расстоянии 0 м, с северо-восточной стороны на расстоянии 0 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. 
Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 г. № 5020
Орёл

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером

57:25:0031021:72 по ул. Пятницкой, 97
Рассмотрев обращение Чухонцевой С.Ю., представителя по доверенности Гаранжа 

О.М., заключение о результатах публичных слушаний от 2 ноября 2015 года, рекомендации 
комиссии по землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о праве 
пожизненного наследуемого владения на землю от 21Л2.1992 г. № 6593, руководствуясь 
статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 № 363 «Об информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской 
области от 10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденными 
решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 
38/616-ГС, администрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства - индивидуальный 
жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0031021:72 площадью 897 
кв.м, расположенном по адресу: город Орел, ул. Пятницкая, 97, принадлежащем Гаранжа 
Ольге Михайловне на праве пожизненного наследуемого владения, в части:

- минимальных отступов от границ земельного участка с северо-западной стороны на 
расстоянии 0 м, с юго-западной стороны на расстоянии 0 м, с юго- восточной стороны на 
расстоянии 1,5 м;

- ширины участка по уличному фронту - 9,8 м.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. 

Минкин) направить настоящее постановление для размещения в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла А.С. Муромского.

Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г. № 5041
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 17 апреля 
2015 года №1427 «Об утверждении Порядка управления находящимися в собственности 

Муниципального образования «Город Орёл» акциями акционерных обществ»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208- ФЗ «Об 

акционерных обществах», Уставом города Орла, пунктом 5.4 Положения «О порядке 
преобразования муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные 
общества», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 24 июня 2008 года №34/539-ГС, в целях обеспечения надлежащего управления 
находящимися в собственности муниципального образования «Город Орёл» акциями 
акционерных обществ, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла 
от 17 апреля 2015 года №1427 «Об утверждении Порядка управления находящимися 
в собственности Муниципального образования «Город Орёл» акциями акционерных 
обществ», изложив пункт 2.2.2 в следующей редакции:

«2.2.2. Позиция акционера в указанных Обществах согласовывается служебной 
запиской на имя главы администрации города Орла, в том числе по вопросу назначения 
генерального директора. Избрание генерального директора в указанных Обществах 
относится к компетенции единственного акционера общества в лице УМИЗ».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла И.В. Тарасова.

Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г. № 5042
Орёл

О приватизации помещения, по адресу:
город Орел, ул. Комсомольская, д. 127, пом. 158

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесений изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О 
Положении «Об отчуждении недвижимого имущества муниципального образования «Город 
Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом 
Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки 
оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 4001-10-15 от 30 
октября 2015 года «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение, 
назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв.м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127, пом. 158», по состоянию на 03 сентября 2015 года, 
выполненного Индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, 
заявления Индивидуального предпринимателя Дружининой Натальи Семеновны от 03 
сентября 2015 года № 4503 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла 
постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным 
предпринимателем Дружининой Натальей Семеновной договор купли-продажи 
арендуемого муниципального имущества - помещения,

назначение: нежилое, общая площадь 16,2 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127, пом. 158, на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 473 050 
(Четыреста семьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек без учета НДС, в 
соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

1.2. Оплата приобретаемого недвижимого имущества осуществляется в рассрочку на 
пять лет, ежемесячно равными долями.

2. Управлению муниципального имущества и землепользования администрации 
города Орла (М.А. Лобов) направить Индивидуальному предпринимателю Дружининой 
Наталье Семеновне проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение 
десяти дней с даты принятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Орла И.В. Тарасова.

Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г.         № 5043

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28 марта 

2014 года № 1168 «О приватизации части помещения: аптеки, по адресу: город Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1»

В связи с государственной регистрацией права муниципальной собственности, на 
основании  свидетельства о государственной регистрации права от 30 сентября 2015 года 
№ 57-57/001-57/001/061/2015-963/1, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения й постановление администрации города Орла от 28 марта 2014 
года № 1168 «О приватизации части помещения: аптеки, по адресу: город Орел, ул. 
Комсомольская, д. 386, пом. 1», изложив пункт 1. в следующей редакции:

«1. Заключить с субъектом малого предпринимательства ИП Быковской Ириной 
Анатольевной договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества 4 
помещения, назначение: нежилое, площадь 26,7 кв.м., этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 386, пом. 1б, на следующих условиях:».

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 И.В. Тарасова.

Заместитель главы администрация города Орла      А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г.  № 5044

Орёл
О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Отчуждение арендуемого муниципального имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный

постановлением администрации города Орла от 03 июля 2012 года № 2191
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральным законом от 29 
июня 2015 года № 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», принятием Закона Орловской области от 
05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности Орловской области или 
в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный постановлением администрации города Орла от 03 
июля 2012 года № 2191, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. слова «1 июля 2013 года» заменить словами «01 
июля 2015 года»;

1.2. в пункте 2.5. слова «Закон Орловской области от 03.10.2013 № 1536-ОЗ «Об 
установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности 
и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества» (Газета 
«Орловская правда», № 149, 08.10.2013);» заменить словами «Закон Орловской области от 
05.09.2015 № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Орловской области или в муниципальной 
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
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реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества» (Газета «Орловская правда», № 98, 08.09.2015);».
2. Приложение № 1 к административному регламенту «Отчуждение арендуемого муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства» изложить в новой редакции.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Заместитель главы администрации города Орла     А.С. Муромский

Приложение № 1
 к постановлению 
администрации города Орла
от 12 ноября 2015 г. № 5044

Начальнику Управления
 муниципального имущества и 
землепользования Администрации 
города Орла
От_____________________________
_______________________________
         (заявитель)
Адрес:__________________________
________________________________
Телефон:________________________

Заявление
о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества

Прошу Вас предоставить ________________________________________________
______________________________________________________________________
    (заявитель)
преимущественное право на приобретение арендуемого нежилого помещения по 

адресу:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ площадью _______________________кв. м,
с оплатой приобретаемого имущества _____________________________________
______________________________________________________________________
(единовременно в течение 10 дней от даты подписания договора купли-продажи или в рассрочку
посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях сроком на____лет)
Настоящим подтверждаю, что____________________________________________
______________________________________________________________________
    (заявитель)
соответствует условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства ст. 4 Федерального закона от 

24.07.2007 г. №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1. Основной государственный регистрационный номер:
______________________________________________________________________
2. Индивидуальный номер налогоплательщика:
______________________________________________________________________
3. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия иностранных юридических лиц, доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства:

______________________________________________________________________
4. Средняя численность работников за предшествующий календарный год:
______________________________________________________________________
5. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учёта налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 

(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год:
______________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

К заявлению прилагаются документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

«_____»______________20________г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
  (должность, подпись с расшифровкой)      м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 г.  № 5046

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих 

мест для лиц, осужденных к
исправительным работам»

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая обращения ФКУ У ИИ УФСИН России по Орлов-
ской области от 1 ноября 2015 г. №58/ТО/49/1-896, ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Северному району) 
от 16 сентября 2015 г. №58/ТО/25/27-1868, в целях увеличения количества рабочих мест для отбывания исправительных работ, на-
значенных осужденным, администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в Приложение «Перечень рабочих мест для лиц, осужденных к исправительным работам, на 2015 год» к 
постановлению администрации города Орла от 25.12.2014 №5183 «Об определении на 2015 год рабочих мест для лиц, осужденных 
к исправительным работам», дополнив пунктами следующего содержания:

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

82. ООО «КОРЧМА»,
302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, лит. «В» 1

83. ООО «Комплектсервис»,
302025, г. Орел, Московское шоссе, д. 137, корпус 5 2

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. 
Тарасова.

Заместитель главы администрации города Орла  А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2015 г. № 5068

Орёл
О назначении общественных слушаний об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 

57:25:0010506:1 по площади им. Ленина,1 площадью 4400 кв.м.
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, Порядком установления права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (публичного сервитута) на территории города Орла, принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2003 г. № 33/401 - ГС (ред. от 29.05.2014), постановлением администрации города Орла от 07.03.2013г. № 1055 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельные участки на 
территории муниципального образования «Город Орёл», администрация города Орла постановляет:

1. Назначить общественные слушания об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010506:1 по площади им. Ленина, 1 площадью 4400 кв.м., согласно прилагаемой схеме, для проведения реконструкции линейного 
объекта - автодорога по ул. Максима Горького в городе Орле в рамках мероприятия «Развитие муниципальной сети автомобильных дорог 
общего пользования города Орла».

2. Определить дату проведения общественных слушаний: 22 декабря 2015 года в 16 часов 00 мин., в большом зале администрации 
Советского района города Орла по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, 30

3. Общественные слушания об установлении публичного сервитута провести комиссии по проведению общественных слушаний об 
установлении публичного сервитута на земельные участки на территории муниципального образования «Город Орёл».

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010506:1 по площади им. Ленина, 1 площадью 4400 кв.м.(Приложение №1).

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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Орла  А.С.Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации
города Орла
13 ноября 2015 г.  № 5068

План
мероприятий по проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 

кадастровым номером 57:25:0010506:1 по площади им. Ленина,1 площадью 4400 кв.м.

№
п/п

Мероприятие Срок
выполнения

Структурное подразделение 
ответственное за выполнение 

мероприятий

Примечание

1 Подготовка предложений о границах 
установления публичного сервитута

01.12.15 Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации города Орла

Предложения направить в Управ-
ление архитектуры и градостроите 

льства для подготовки демонстрацио 
иных

материалов

2 Подготовка
обоснования о
необходимости
установления

публичного сервитута,
сроке его

установления,
условиях

установления
сервитута

до
18.12.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации Города Орла

Материалы
направить в

администрацию
Советского
района для

ознакомления
населения

3 Подготовка
демонстрационных

материалов для
ознакомления

участников
общественных

слушаний

до
18.12.2015

Управление архитектуры и 
градостроительств а

администрации города Орла

Материалы
направить в

администрацию
Советского
района для

ознакомления
населения

4. Информирование
населения

территориальной
единицы, чьи

интересы затрагивает
установление
сервитута о
проведении

общественных
слушаний через
председателей

уличных комитетов,
размещение
объявлений.

до
11.12.2015

Администрация
Советского

района
администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до проведе-
ния общественных слушаний

5 Информирование жителей о прове-
дении общественных слушаний через 

средства массовой информации(с 
указанием времени, места и вопроса, 
по которому проводятся обществен-

ные слушания)

до
11.12.2015

Отдел по
взаимодействию
со средствами

массовой
информации

администрации
города Орла

Не ранее чем за 30 дней до проведе-
ния общественных слушаний

6 Информирование МКУ «УКС г.Орла», 
по обращению которого устанавлива-

ется сервитут

до
13.11.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до проведе-
ния общественных слушаний

7 Проведение
общественных

слушаний

22.12.2015 Комиссия по проведению обще-
ственных слушаний

8 Подготовка протокола
общественных

слушаний и передача
протокола и рабочей документации в 
Управление архитектуры и градостро-

ительства
администрации города Орла

До
29.12.2015

Комиссия по
проведению

общественных слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2015 г. № 5069

Орёл
О назначении общественных слушаний об установлении публичного
сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером

57:25:0010511:15 по переулку Почтовому, площадью 50 кв.м.
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ, Порядком установления права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (публичного сервитута) на территории города Орла, принятым постановлением Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.05.2003 г. № 33/401 - ГС (ред. от 29.05.2014), постановлением администрации города Орла от 07.03.2013г. № 1055 «Об утверждении 
Положения и состава комиссии по проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на земельные участки на 
территории муниципального образования «Город Орёл», администрация города Орла постановляет:

1. Назначить общественные слушания об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 
57:25:0010511:15 по переулку Почтовому, площадью 50 кв.м., согласно прилагаемой схеме, для проведения реконструкции линейного 
объекта - автодорога по ул. Максима Горького в городе Орле в рамках мероприятия «Развитие муниципальной сети автомобильных дорог 
общего пользования города Орла».

2. Определить дату проведения общественных слушаний: 22 декабря 2015 года в 16 часов 00 мин., в большом зале администрации 
Советского района города Орла по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, 30

3. Общественные слушания об установлении публичного сервитута провести комиссии по проведению общественных слушаний об 
установлении публичного сервитута на земельные участки на территории муниципального образования «Город Орёл».

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на часть 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010511:15 по переулку Почтовому, площадью 50 кв.м. (Приложение №1).

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 оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Орла А.С.Муромский

Приложение № 1 
к постановлению администрации
города Орла
13 ноября 2015 г. № 5069

План
мероприятий по проведению общественных слушаний об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 

кадастровым номером 57:25:0010511:15 по переулку Почтовому, площадью 50 кв.м.

№
п/п Мероприятие Срок

выполнения

Структурное подразделение 
ответственное за выполнение 

мероприятий
Примечание

1 Подготовка предложений о границах 
установления публичного сервитута 01.12.15

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации города Орла

Предложения направить в 
Управление архитектуры 

и градостроите льства для 
подготовки демонстрацио 

иных
материалов

2

Подготовка
обоснования о
необходимости
установления

публичного сервитута,
сроке его

установления,
условиях

установления
сервитута

ДО
18.12.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации города Орла

Материалы
направить в

администрацию
Советского
района для

ознакомления
населения
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3

Подготовка
демонстрационных

материалов для
ознакомления

участников
общественных

слушаний

ДО
18.12.2015

Управление архитектуры и 
градостроительств а

администрации города Орла

Материалы
направить в

администрацию
Советского
района для

ознакомления
населения

4.

Информирование
населения

территориальной
единицы, чьи

интересы затрагивает
установление
сервитута о
проведении

общественных
слушаний через
председателей

уличных комитетов,
размещение
объявлений.

до
11.12.2015

Администрация
Советского

района
администрации города Орла

Не ранее чем за’ 30 дней до 
проведения общественных 

слушаний

5

Информирование жителей о проведении 
общественных слушаний через средства 

массовой информации(с указанием 
времени, места и вопроса, по которому 
проводятся общественные слушания)

ДО
11.12.2015

Отдел по
взаимодействию
со средствами

массовой
информации

администрации
города Орла

Не ранее чем за 30 дней до 
проведения общественных 

слушаний

6
Информирование МКУ «УКС г.Орла», по 
обращению которого устанавливается 

сервитут

до
13.11.2015

Управление муниципального 
имущества и землепользования 

администрации города Орла

Не ранее чем за 30 дней до 
проведения общественных 

слушаний

7
Проведение

общественных
слушаний

22.12.2015 Комиссия по проведению 
общественных слушаний

8

Подготовка протокола
общественных

слушаний и передача
протокола и рабочей

документации в Управление
архитектуры и градостроительства

администрации города Орла

до
29.12.2015

Комиссия по
проведению

общественных
слушаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2015 г. № 5083

Орёл
О приватизации части нежилого помещения, по адресу: город Орел, Наугорское шоссе, д. 42

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Орловского городского Совета народных депутатов от 29 октября 2009 г. № 53/873-ГС «О Положении «Об отчуждении недвижимого 
имущества муниципального образования «Город Орел», арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», Законом 
Орловской области от 05 сентября 2015 года № 1826-03 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Орловской области или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества», на основании отчета № 
3988-09-15 от 03 ноября 2015 года «Об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: часть нежилого помещения, площадью 198,3 
кв.м., в том числе 1 этаж - комнаты № 1,2, 8, 9, 10, 17, площадью 82,8 кв.м., подвал - комнаты № 1, 2, 131, 132, 133, 134, 135, 136, площадью 
115,5 кв.м., адрес объекта: Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 42», по состоянию на 09 сентября 2015 года, выполненного 
Индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, заявления Индивидуального предпринимателя Ерофеева Вадима 
Николаевича от 09 сентября 2015 года № 4588 о рассрочке платежа на 5 лет, администрация города Орла постановляет:

1. Заключить с субъектом малого предпринимательства Индивидуальным предпринимателем Ерофеевым Вадимом Николаевичем 
договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества - части нежилого помещения, общей площадью 423,7 кв.м., 
расположенного по адресу: Орловская область, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 42, а именно части помещения, площадью 198,3 кв.м., в том 
числе 1 этаж - комнаты № 1,2, 8, 9, 10, 17, площадью 82,8 кв.м., подвал - комнаты № 1, 2, 131, 132, 133, 134, 135, 136, площадью 115,5 
кв.м., на следующих условиях:

1.1. Цена объекта недвижимого имущества устанавливается в размере 3 482 203 (Три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи 
двести три) рубля 39 копеек без учета НДС, в соответствии с рыночной стоимостью объекта оценки.

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

предпринимателю Ерофееву Вадиму Николаевичу проект договора купли- продажи арендуемого имущества в течение десяти дней с даты 
принятия настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла И.В. Тарасова.
Заместитель главы администрации города Орла А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2015 г.   № 5095
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
27.06.2013 года №2905 «Об утверждении составов административных комиссий

при районных администрациях администрации города Орла»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 27.06.2013 года №2905 «Об утверждении составов 

административных комиссий при районных администрациях администрации города Орла» изменения, исключив из состава комиссии 
Литвинова А.П., депутата Орловского городского Совета народных депутатов - члена административной комиссии, в связи с прекращением 
его полномочий.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Л.Ф. Ульянову.
Заместитель главы администрации города Орла   А.С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2015 г.        № 5103

Орел
О проведении городского фестиваля художественного творчества детей и молодёжи «Молодое поколение - любимому городу», 

посвящённого 450-летию основания города Орла
В целях патриотического воспитания молодого поколения, сохранения и приумножения культурного потенциала, выявления 

талантливых исполнителей, повышения их исполнительской культуры, привлечения внимания специалистов к творчеству детей и 
молодёжи и во исполнение Муниципальной программы города Орла «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города 
Орла (2014-2016 годы)», утвержденной постановлением администрации города Орла от 24 февраля 2014г. № 642, администрация города 
Орла постановляет:

1. Провести в городе Орле с 01 января по 15 апреля 2016 года городской фестиваль художественного творчества детей и молодёжи 
«Молодое поколение - любимому городу», посвящённый 450-летию основания города Орла.

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля художественного творчества детей и молодёжи «Молодое поколение 
- любимому городу», посвящённого 450-летию основания города Орла, состав организационного комитета и жюри (приложение 1,2,3).

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Е.В. Данилевскую.
Заместитель главы администрации города Орла   А.С. Муромский

Приложение 1
 к постановлению
 администрации города Орла 
от 17 ноября 2015 г. № 5103 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля художественного творчества детей и молодёжи «Молодое поколение - любимому городу», 

посвящённого 450-летию основания города Орла
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в городе Орле городского фестиваля художественного 

творчества детей и молодёжи «Молодое поколение - любимому городу», посвящённого 450-летию основания города Орла (далее-
Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится в целях выявления талантливых исполнителей, повышения их исполнительской культуры, привлечения 
внимания специалистов к творчеству детей и молодежи, создания концертных программ с участием талантливых детей и молодежи, 
организации досуга, воспитания патриотизма, интереса к истории родного края, сохранения и приумножения культурного потенциала 
жителей города Орла.

1.3. Организатором Фестиваля является администрация города Орла в лице: управления культуры, управления образования, 
управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Орла, МБУК «Орловский городской центр 
культуры».

1.4. Финансирование организации и проведения Фестиваля осуществляется за счет средств, предусмотренных Муниципальной 
программой города Орла «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)», утвержденной 
постановлением администрации города Орла от 24 февраля 2014г. № 642.

2. Организационный комитет Фестиваля
2.1. Для организации и проведения Фестиваля создается Организационный комитет (далее - Оргкомитет) из руководителей 

структурных подразделений администрации города Орла, ведомственных учреждений и общественных организаций.
2.2. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции:
- руководство подготовкой и проведением Фестиваля;
- организует работу жюри Фестиваля;
- публикует извещение и информирует о проведении и итогах Фестиваля через средства массовой информации;
- организует Конкурсную программу Фестиваля;
- формирует призовой фонд Фестиваля;
- организует и проводит церемонию награждения победителей Фестиваля;
- дает разъяснения по вопросам, возникающим в ходе организации и проведения Фестиваля.
3. Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с 01 января по 15 апреля 2016 года в пять этапов:
1. с 01 января по 01 февраля 2016 года - отбор лучших творческих номеров на базах общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов, домов 

творчества, школ искусств;
2. с 10 февраля по 10 марта 2016 года - предварительный этап, подача заявок;
3. с 28 марта по 1 апреля 2016 года - основной этап, отборочный тур Фестиваля;
4. с 01 апреля по 14 апреля 2016 года - заключительный этап, формирование Гала-концерта;
5. 15 апреля 2016 года - финальный этап, Гала-концерт лауреатов и дипломантов.
3.2. Участники Фестиваля:
- воспитанники художественных и общеобразовательных школ, школ искусств, студий, кружков Домов творчества и клубов;
- воспитанники детских домов и интернатов;
- студенты СУЗов и ВУЗов города Орла.
3.3. Возрастные категории участников Фестиваля:
- от 7 до 10 лет;
- от 10 до 15 лет;
- от 15 до 25 лет.
3.4. На рассмотрение жюри участники представляют не более 2-х произведений. Фонограммы исполняемых произведений на 

электронном носителе в обязательном порядке прилагаются к заявке (приложение к настоящему Положению).
Продолжительность исполнения одного номера - не более 4 минут. Продолжительность коллективного чтения (произведение или 

отрывок из произведения в стихах или прозе) в номинации «художественное слово» не более 10 минут.
В репертуар могут быть включены музыкальные и поэтические произведения русской классики, сочинения современных 

отечественных авторов, песни из золотого запаса отечественной эстрады, обработки танцев и русских народных песен, русские народные 
песни Орловской области.

Специальными подарками будут отмечены поэтические и музыкальные произведения, посвящённые юбилею любимого города.
Заявки принимаются МБУК «Орловский городской центр культуры» по адресу: 302010, г. Орел, ул. Комсомольская д. 261-а, каб.3-29 

(3 этаж),
контактный телефон 7(4862)599-827, факс:723-520, электронная почта:
тико§сйк@оге1.ги.
3.5. Номинации Фестиваля:
- хореографическая (солисты и ансамбли классического, народного, эстрадного танца);
- спортивно-бального танца (дуэт, малая группа или 8 человек по европейской, латиноамериканской программе, возможна смешанная 

программа);
- вокально-хоровая (академические хоры и ансамбли, народные хоры, ансамбли песни (фольклорные и эстрадные), вокально-

инструментальные ансамбли, солисты);
- инструментальная (солисты, оркестры и ансамбли русских народных инструментов, ансамбли гармонистов, духовые оркестры, 

эстрадные ансамбли);
- художественное слово (чтецы, коллективное чтение)
- оригинальный жанр (цирковое искусство, конферанс, пародия, пантомима, детские и юношеские театры мод).
3.6. Основными критериями оценки выступлений являются:
- художественный уровень репертуара;
- уровень исполнительского мастерства;
- артистизм, сценическая культура исполнения;
- актуальность темы;
- самобытность и оригинальность номера.
4. Жюри Фестиваля
4.1. Для определения победителей конкурсной программы Фестиваля создается жюри из числа режиссеров, заслуженных артистов 

Российской Федерации, заслуженных деятелей искусств и культуры Российской Федерации, специалистов областных и городских 
учреждений культуры.

4.2. Решение об итогах Фестиваля и определение победителей принимается на заседании жюри, на котором имеют право 
присутствовать только члены состава жюри.

4.3. Жюри правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от списочного состава членов жюри. 
Решение жюри Фестиваля принимается открытым голосованием по каждому выступлению простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов жюри.

4.4. Оценка выступлений участников Фестиваля осуществляется по критериям, определенным п. 3.6. настоящего Положения, с 
выставлением баллов по каждому критерию от 1 до 10 каждым членом жюри.

4.5. Жюри определяет лучшие коллективы в каждой возрастной категории и номинации, определенные п.п. 3.3. и 3.5. настоящего 
Положения.

4.6. В случае одинакового количества набранных баллов двумя или более конкурсантами, жюри Фестиваля коллегиально решает 
вопрос о распределении призовых мест.

4.7. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
4.8. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается всеми членами жюри, утверждается председателем жюри и 

пересмотру не подлежит.
5. Награждение победителей Фестиваля
5.1. Призы победителям Фестиваля во всех номинациях учреждает:
- управление культуры администрации города Орла - в возрастных категориях от 7 до 10 лет и от 10 до 15 лет;
- управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Орла - в возрастной категории от 15 до 

25 лет.
5.2. Победителям Фестиваля присваиваются звания:
- «Гран - При» Фестиваля с вручением диплома и призов.
- «Лауреат 1-й степени» Фестиваля, с вручением диплома и призов.
- «Лауреат 2-й степени» Фестиваля, с вручением диплома и призов.
- «Лауреат 3-й степени» Фестиваля, с вручением диплома и призов.
- «Дипломант» Фестиваля, с вручением диплома.
Начальник управления культуры Т.В. Исаева

Приложение к Положению 
о проведении городского фестиваля 
художественного творчества детей и
 молодёжи «Молодое поколение –
 любимому городу», посвящённого
 450-летию основания города Орла

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале художественного творчества детей и молодёжи «Молодое поколение - любимому городу»,

посвящённого 450-летию основания города Орла

Название организации, телефон
Ф.И.О. участника или полное название коллектива
Паспортные данные участника, адрес
№ИНН и страхового свидетельства участника или руководителя
Телефон участника
Ф.И.О. руководителя (телефон, адрес)
Паспортные данные руководителя
Название произведения
Номинация
Возраст участника
Музыкальное оформление (аккомпанемент, фонограмма, а 
сареИа)
Хронометраж
Количество микрофонов
Ф.И.О. концертмейстера
Необходимость разбивки номеров
Условия по сцене: реквизит
Количество участников
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Начальник управления культуры        Т.В. Исаева

Приложение 2
к постановлению 
администрации города Орла
от 17 ноября 2015 г. № 5103

Состав
оргкомитета городского фестиваля художественного творчества детей и молодёжи «Молодое поколение - любимому городу», 

посвящённого 450-летию со дня основания города Орла.

1. Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла, председатель оргкомитета;
2. Исаева Т.В. - начальник управления культуры администрации г. Орла, заместитель 

председателя оргкомитета;
3. Матвеева А.В. - заместитель директора по творчеству МБУК «Орловский городской центр 

культуры», секретарь оргкомитета;
Члены оргкомитета:
4. Гулякин А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации города Орла;
5. Шатохин А.В. - начальник управления образования администрации города Орла;
6. Костомарова Е.Н. - начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города Орла;
7. Трофимова С.В. - начальник отдела культурного наследия, культурно-досуговой деятельности, 

искусства и художественного образования управления культуры 
администрации города Орла;

8. Морозова И.А. - главный специалист отдела культурного наследия, культурно-досуговой 
деятельности, искусства и художественного образования управления культуры 
администрации г. Орла;

Начальник управления культуры        Т.В. Исаева

Приложение 3
к постановлению
администрации города Орла
от 17 ноября 2015 г. № 5103

Состав
жюри городского фестиваля детского и юношеского творчества «Молодое поколение - любимому городу», посвященного 450 - 

летию основания г. Орла.

1. Майорова Е.Ф. - главный режиссер МБУК «Орловский городской центр культуры», заслуженный 
работник культуры РФ, председатель жюри;

2. Чупров Н.Е - заслуженный артист РФ ОГАТ им. И.С. Тургенева, режиссер МБУК «Орловский 
городской центр культуры»;

3. Афанасьев Г.К. -
профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования 
ФГБОУ ВПО «Орловского государственного института культуры», Почетный 
работник высшего и профессионального образования РФ (по согласованию);

4. Калмыков Г.В. - заслуженный артист РФ, руководитель Центра русской гармоники;

5. Болдовская Е.Н. - доцент, заведующая кафедрой хорового дирижировали ФГБОУ ВПО «Орловского 
государственного института культуры» (по согласованию);

6. Казарина Т.Г. - преподаватель БОУ 00 СПО «Орловский музыкальный колледж», заслуженный 
работник культуры РФ (по согласованию);

7. Торгова В. В. - председатель предметно-цикловой комиссии по специальности «Эстрадное 
пение» БОУОО СПО «Орловский музыкальный колледж» (по согласованию);

8. Ошерова О.А. -
председатель предметно-цикловой комиссии по специальности 
«Хореографическое творчество» БОУОО СПО «Орловский музыкальный 
колледж» (по согласованию).

Начальник управления культуры           Т.В. Исаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2015 г.           № 5104
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения о создании 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и 
наземным электрическим транспортом в городе Орле»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 05.12.2011 № 3864 «Об утверждении положения о создании 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и 
наземным электрическим транспортом в городе Орле» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1. после слов «Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,» дополнить 
словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», слова «приказом Минтранса РСФСР от 31.12.1981 № 200 «Об утверждении правил 
организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте», Временными правилами перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Российской Федерации, утвержденными Минтрансом РФ 29.09.1997» исключить;

1.2. пункт 3.1.8. изложить в следующей редакции: «3.1.8. принятие решения о проведении публичной процедуры среди перевозчиков 
на право осуществления транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети 
города Орла, проведение публичной процедуры, заключение с перевозчиками по итогам публичной процедуры договоров (муниципальных 
контрактов) на транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной

маршрутной сети и обеспечение контроля за соблюдением условий данных договоров (муниципальных контрактов);»;
1.3. пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.16. следующего содержания: «3.1.16. заключение на срок не более 180 дней временных 

договоров транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети в случаях, 
установленных действующим законодательством. Правом на заключение договора, указанного в данном пункте, пользуется первый 
откликнувшийся перевозчик, который в течение 3-х рабочих дней после размещения Уполномоченным органом в официальном публикаторе 
муниципальных правовых актов и на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет объявления о заключении договора 
выразил желание (путем подачи письменного заявления с приложением документов, указанных в объявлении) осуществлять пассажирские 
перевозки по указанному в объявлении маршруту. Определение первого откликнувшегося перевозчика осуществляется Уполномоченным 
органом исходя из даты и времени регистрации заявления. Срок действия данного договора оканчивается моментом вступления в силу 
договора (муниципального контракта), заключенного по результатам проведения публичной процедуры на соответствующий маршрут.»;

1.4. в пункте 3.3.1. слова «конкурса» заменить словами «публичной процедуры»;
1.5. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Реестр муниципальной маршрутной сети города Орла содержит следующие сведения:
- регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем реестре;
- порядковый номер маршрута регулярных перевозок, установленный администрацией города Орла;
- наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту регулярных перевозок;
- наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок;
- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах или, если это не запрещено действующим 

законодательством, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);
- вид регулярных перевозок;
- вид маршрута (социально значимый или коммерческий);
- виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
- вместимость транспортных средств;
- экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок;
- дата начала осуществления регулярных перевозок;
- наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального предпринимателя (в 

том числе участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок.»;
1.6. в пункте 4.12. слова «не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду)» исключить;
1.7. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «5.1. Регулярные перевозки по маршрутам осуществляются в соответствии с 

договором (муниципальным контрактом), заключаемым администрацией города Орла с перевозчиком. Порядок проведения публичной 
процедуры на право осуществления транспортного обслуживания населения по регулярным маршрутам муниципальной маршрутной сети 
города Орла устанавливается в соответствии с действующим законодательством.»;

1.8. пункты 5.7. - 5.12. исключить;
1.9. в пункте 6.2. после слов «договором» дополнить словами «(муниципальным контрактом)», в пункте 7.2. в каждом случае после 

слов «договоров» дополнить словами «(муниципальных контрактов)».
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.
Заместитель главы администрации города Орла           А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2015 г. № 5109
Орёл

Об установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по ул. Комсомольской в районе домов № 384 и № 356
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 16.10.2015, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) в срок до 01.04.2016 организовать работу по 
установке дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» по ул. Комсомольской на проезде со стороны трамвайных путей в районе домов 
№ 384 и № 356.

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) совместно с управлением городского хозяйства 
администрации города Орла (Н. Н. Галка) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города 
Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Заместитель главы администрации города Орла   А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
 Администрация города Орла

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2015 г.  № 5110

Орёл
Об установке дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» по ул. Комсомольская вдоль домов №№ 248, 256, 260, 270

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в городе Орле, в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании решения городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения от 16.10.2015, администрация города Орла постановляет:

1. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) в срок до 01.04.2016 организовать работу по установке 
дорожных знаков 4.5.1 «Пешеходная дорожка» по ул. Комсомольская вдоль домов №№ 248, 256, 260, 270.

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) совместно с управлением городского хозяйства 
администрации города Орла (Н. Н. Галка) внести изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города 
Орла, утвержденный постановлением администрации города Орла от 30.12.2011 № 4288 в соответствии с настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Заместитель главы администрации города Орла     А. С. Муромский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2015 г.  № 5138

Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично- дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Орла, постановлением 
администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных 
целевых программ города Орла», администрация города Орла постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее 
- программа), изложив паспорт программы, раздел 5, приложения № 1 и № 2 к программе в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (В. Г. Достовалов) перед началом ремонтных работ совместно с правооблада-
телями подземных коммуникаций, независимо от форм собственности, организовать установку люков смотровых колодцев на уровень проектных 
отметок по согласованию с подрядными организациями.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р. В. Игнатушина.
Заместитель главы администрации  города Орла  А.С. Муромский

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 18 ноября 2015 г. № 5138

Приложение
К постановлению
администрации города Орла
от 19.09.2012 № 3092

 Ведомственная целевая программа
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция

улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

Паспорт
ведомственной целевой программы

«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-
дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Финансовое управление администрации города Орла, Комитет по подготовке празднования 450-летия города 
Орла администрации города Орла. 

Сроки реализации 
программы 

Срок реализации: 
2013 - 2015 годы. 

Цели и задачи 
программы 

Цели Программы: 
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города 
Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными 
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла; 
Задачи: 
- проведение ремонта, капитального ремонта, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения города Орла; 
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Орла до нормативных требований. 

Ответственный 
исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
коммунальным хозяйством города Орла», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства города Орла» подрядные организации, определенные в соответствии с действующим 
законодательством.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 94 км и улучшить их 
транспортно-эксплуатационное состояние. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты: 
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 24,8 п. п. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы - 
685000,51 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
668071,54 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 16928,97 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
257614,27 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб., 
- 2014 год – 265478,05 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
262592,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2885,25 тыс. руб., 
- 2015 год – 150109,34 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 
147864,47 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2244,87 тыс. руб. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств на реализацию Программы – 685000,51 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 668071,54 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 16928,97 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2013 год – 269413,12 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 257614,27 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 11798,85 тыс. руб., 
- 2014 год – 265478,05 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 262592,80 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2885,25 тыс. руб., 
- 2015 год – 150109,34 тыс. руб., из них по источникам: 
- средства дорожного фонда Орловской области: 147864,47 тыс. руб.; 
- средства бюджета города Орла: 2244,87 тыс. руб. 
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города 

Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную 
экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.

Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по 
итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по 
отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 
объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;

- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного значения города 
Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 3 к Программе;

- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-
дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с 
первоначально запланированными.
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Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, 
строительство и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

 Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

 Цели, задачи, мероприятия, показатели Ед. изм. Ответственный 
исполнитель

Методика 
расчета Источник информации Период 

сбора

 Коэф. 
Значимости 

цели / задачи / 
мероприятия

Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.  Целевое назначение 

 Всего по Программе 2013 
год

2014 
год

2015 
год Значение Год 

достижения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Программная составляющая, всего тыс. руб.  x x x x 685 000,51 269 413,12 265 478,05 150 109,34 x x 
В том числе по источникам финансирования:             
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.      668 071,54 257 614,27 268 066,40 147 864,47 x x 
Средства бюджета города Орла тыс. руб.      16 928,97 11 798,85 2 885,25 2 244,87 x x 
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение 
дорожного покрытия автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Орла, а также 
тротуаров, ливневой канализации и искусственных 
сооружений в соответствие с нормативными требованиями 
к транспортно- эксплуатационному состоянию; 
- цель 2 улучшение транспортно- эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети города Орла 

тыс. руб. x x x x 1 685 000,51 269 413,12 265 478,05 150 109,34 x x 

В том числе по источникам финансирования:             
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.      668 071,54 257 614,27 262 592,80 147 864,47 x x 
Средства бюджета города Орла тыс. руб.      16 928,97 11 798,85 2 885,25 2 244,87 x x 
Решение задач Программы: - задача 1 проведение 
ремонта, капитального ремонта, строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Орла; 
- задача 2 доведение технического и эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Орла до нормативных 
требований 

тыс. руб. x x x x 1 685 000,51 269 413,12 265 478,05 150 109,34 x x 

В том числе по источникам финансирования:             
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.      668 071,54 257 614,27 262 592,80 147 864,47 x x 
Средства бюджета города Орла тыс. руб.      16 928,97 11 798,85 2 885,25 2 244,87 x x 
Мероприятие 1 
Ремонт объектов УДС, всего тыс. руб. МКУ «УКХ 

города Орла» x x x 1 685 000,51 269 413,12 265 478,05 150 109,34 x x 

В том числе по источникам финансирования:             
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.      668 071,54 257614,27 262592,80 147864,47   
Средства бюджета города Орла тыс. руб.      16 928,97 11798,85 2885,25 2244,87   
Мероприятие 2 
Капитальный ремонт объектов УДС тыс. руб.

МКУ «УКХ 
города Орла»

x x x 1 62 015,91 62015,91 0 0  x 

В том числе по источникам финансирования:            
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.     58 915,12 58915,12 0 0   
Средства бюджета города Орла тыс. руб.     3 100,80 3100,80 0 0   
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС тыс. руб.

МКУ «УКХ 
города Орла» 

x x x 1 0,00 0 0 0  x 
В том числе по источникам финансирования:            
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.     0,00 0 0 0   
Средства бюджета города Орла тыс. руб.     0,00 0 0 0   
Мероприятие 4 
Реконструкция объектов УДС тыс. руб.

МКУ «УКC г. 
Орла» МКУ «УКХ 

города Орла»

x x x 1 7757,45 1 995,76 5761,68 0  x 

В том числе по источникам финансирования:            
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.     7 438,36 1 964,76 5473,60 0   
Средства бюджета города Орла тыс. руб.     319,08 31,00 288,08 0   

Мероприятие 5 Обследование мостов и путепроводов тыс. руб. МКУ «УКХ 
города Орла» x x x 1 2 391,53 2 391,53 0 0 x x 

В том числе по источникам финансирования  
 

          
Средства Дорожного фонда Орловской области тыс. руб.     0 0 0 0   
Средства бюджета города Орла тыс. руб.     2 391,53 2 391,53 0 0   

Название показателя результата мероприятий: 
«Улучшение транспортно - эксплуатационно-го состояния 
объектов ремонта УДС»

  Ведомст- 
венные отчеты 

Статистические сведения 
по Форме № 3-ДГ (мо) 

согласно Приказу Росстата: 
Об утверждении формы от 

07.08.2013 № 312

1 раз в 
год x 0,00 0,00 0 0

увеличение доли протяжен-ности 
автомобиль-ных дорог общего 

пользования местного значения, 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 

24,8 п.п.

Декабрь 
2015 года

ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе тыс. руб.  x x x x 685 000,51 269 413,12 265 478,05 150 109,34 x x 

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013-2015 годы»

Перечень объектов улично-дорожной сети города Орла,подлежащих ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах
 № 
п/п Наименование объекта Категория объекта Площадь ремонта, кв. м. Стоимость работ, тыс. руб. Средства Дорожного фонда, 

тыс. руб.
Средства бюджета 

города Орла, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7

2013 год
Ремонт

Заводской район
1 ул. Поселковая от «Лужковского» моста до границы «г. Орел» дорога 17800 13 247,39223 13 114,91831 132,47392
2 909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. Саханская - ул. Планерная) дорога 14047 10 321,72728 10 218,51001 103,21727
3 ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул. Авиационная дорога 5500 5 624,00358 5 567,76354 56,24004
4 ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского дорога 5000 3 689,83642 3 652,93806 36,89836
5 ул. Панчука дорога 9900 7 390,27069 7 316,36798 73,90271
6 ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука дорога 2900 2 248,27060 2 225,78789 22,48271
7 ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я Пушкарная дорога 2450 1 908,74418 1 889,65674 19,08744
8 ул. Васильевская дорога 2,6 км 31 346,03571 31 032,57535 313,46036
9 пер. Пищевой дорога 2602,5 2 629,29600 2 603,00304 26,29296
10 ул. Машиностроительная (от трамвайной линии 2 до границы с Орловским районом) дорога 10769,445 9 926,00100 9 826,74099 99,26001
11 ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до Карачевского шоссе) дорога 9200 9 409,69251 9 315,59558 94,09693
12 ул. Поселковая (четная сторона на выезде к автомагистрали «Крым-2») дорога 1160,52 1 295,79900 1 282,84101 12,95799
13 ул. Гостиная (от ул. 1-я Посадская до Красного моста), Красный мост (межрельсовое расстояние) дорога 749,0. 1 191,47700 1 179,56223 11,91477
14 пер. Карачевский (от ул. Латышских Стрелков до ул. Некрасова) дорога 1200 811,37900 803,26521 8,11379

Советский район
1 ул. Салтыкова-Щедрина (с восстановлением покрытия парковочного кармана от ул. Гуртьева до ул. Красноармейская) дорога 2754 2 447,20328 2 422,73125 24,47203
2 ул. Горького с разворотным кольцом дорога 6200 4 391,90630 4 347,98724 43,91906
3 Болховское шоссе дорога 10140 7 500,52414 7 425,51890 75,00524
4 Бульвар Победы дорога 3425 3 738,42754 3 701,04326 37,38428
5 пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. Ленина) с восстановлением покрытия парковочного кармана дорога 3680 2 972,74430 2 943,01686 29,72744
6 Ремонт по Бульвару Победы дорога 800 830,48500 - 830,48500
7 Ремонт пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. Приборостроительная 50; ул. Приборостроительная 28. дорога 1420 362,12469 - 362,12469
8 ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. Полесская) дорога 2891 1 821,51200 1 803,29688 18,21512
9 пл. Жукова дорога 3795 2 271,10900 2 248,39791 22,71109
10 ул. Матросова дорога 2760 1 706,36700 1 689,30333 17,06367
11 проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная дорога 2450 1 521,38100 1 506,16719 15,21381
12 ул. Ломоносова дорога 5242 2 935,26393 2 905,91129 29,35264
13 пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. Приборостроительная дорога 3200 2 698,91181 2 671,92269 26,98912
14 Ремонт тротуарной плитки по ул. Пролетарская гора (в районе здания администрации города Орла) тротуар 1098 1 494,75467 - 1 494,75467
15 ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. Пархоменко) дорога 900 591,61300 - 591,61300
16 восстановление дорожного покрытия проезжей части Генерала Родина на участке примыкания к ул. Часовой дорога 162 264,25708 261,61451 2,64257
17 восстановление заездного кармана по ул. Салтыкова-Щедрина в районе «Гипроприбор» дорога 160 234,85084 232,50233 2,34851

Железнодорожный район
1 ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская дорога 6600 5 142,20699 5 090,78492 51,42207
2 ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская дорога 1250 933,76160 924,42398 9,33762
3 ул. Старо-Московская дорога 7900 5 829,88294 5 771,58411 58,29883
4 ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская) дорога 12864 11 735,33746 11 617,98409 117,35337
5 ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, от ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова до ул. 5 Августа дорога 6240 4 435,43793 4 391,08355 44,35438
6 ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова дорога 300 197,04589 195,07543 1,97046
7 ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская дорога 700 459,65478 455,05823 4,59655
8 ул. Старо-Привокзальная дорога 2900 2 967,94700 2 938,26753 29,67947
9 Привокзальная площадь дорога 2540 1 575,36000 1 559,60640 15,75360
10 Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Революции до детской поликлиники №3 дорога 112 265,92271 263,26348 2,65923

Северный район
1 ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов дорога 9600 6 828,67290 6 760,38617 68,28673
2 ул. Космонавтов дорога 6000 4 189,12099 4 147,22978 41,89121
3 ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного кольца троллейбуса (ОАО «Северстальметиз») дорога 20000 12 898,80557 12 769,81751 128,98806
4 ул. Благининой дорога 2960 1 961,28231 1 941,66949 19,61282
5 ул. Блынского дорога 3150 2 984,79205 2 954,94413 29,84792
6 Ремонт проезда от пер. Межевой до ул. Михалицина дорога 1060,5 771,99861 764,27862 7,71999
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7 Ремонт улично-дорожной сети по ул. Металлургов в районе дома № 17 тротуар 1500 1 009,32600 - 1 009,32600
Итого: 203 009,91651 196 734,39702 6 275,51949

Капитальный ремонт
1 ул. Городская 2-я очередь дорога 1,1 км 62 015,91225 58 915,11664 3 100,79561

Реконструкция
1 Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл дорога 0,516 км 1 995,76100 1 964,76100 31,00000

Обследование мостов и путепроводов
1 Мост «Дружба» через реку Ока мост - - - -
2 «Тургеневский мост» через реку Орлик мост - - - -
3 Мост через реку Ока в створе ул. Герцена мост - - - -
4 Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная мост - - - -
5 Мост через реку Орлик «Колхозный» мост - - - -
6 Мост через реку Ока «Лужковский» мост - - - -
7 Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская путепровод - - - -
8 Путепровод через железную дорогу «378 км на ул. Михалицина» путепровод - - - -
9 Путепровод через железную дорогу «Кромской» путепровод - - - -
10 Пешеходный подвевсной мост Ботаника через р. Ока мост - - - -
11 Путепровод через железную дорогу «Ливенский» путепровод - - - -
12 Путепровод через железную дорогу «Южный» путепровод - - - -
 Стоимость работ по обследованию мостов и путепровода тыс. руб. - 2 391,52847 - 2 391,52847

Всего на 2013 год: 269 413,11823 257 614,27466 11 798,84357

2014 год
Ремонт

Заводской район
Ремонт автодорог щебнем

1 пер. Урожайный, пер. Парниковый дорога 650 190,18 188,28 1,90
2 пер. Лавровский дорога 1600 435,99 431,63 4,36
3 пер. Новолужковский дорога 1800 563,64 558,00 5,64
4 ул. 1-я Пушкарная от дома № 98 до ул. Садово-Пушкарная дорога  - 152,41 150,89 1,52

Ремонт автодорог асфальтобетоном
1 автодорога по ул. Витольда Почернина в МР «Зареченский» с тротуарами и освещением дорога 4800 0 0 0
2 ул. Карачевское шоссе (1 этап) дорога 33550 33798,81 33460,82 337,99
3 ул. Карачевское шоссе (2 этап) дорога 10200 11441,71 11327,29 114,42
4 ул. МОПРа (от ул. Комсомольская до ул. Карачевская) дорога 6250 3175,90 3144,14 31,76
5 ул. Гостиная (от ул. Гагарина до Красного моста) дорога 4520 2788,28 2760,40 27,88
6 ул. Гагарина (от ул. Розы Люксембург до путепровода) дорога 11200 8830,78 8742,47 88,31
7 ул. Половецкая дорога, тротуар 2550 4504,07 4459,03 45,04
8 ул. Карачевская (от ул. 1-я Посадская до ул. 2-я Посадская) дорога, тротуар 1460 1445,70 1431,24 14,46
9 пер. Дарвина дорога, заездной карман 218 261,63 259,01 2,62
10 ул. Латышских Стрелков дорога, заездной карман 525 632,00 625,68 6,32
11 ул. Скульптурная (от ж/д переезда до ул. Городская) дорога 2700

6418,30 6354,12 64,18
12 ул. Скульптурная (от ул. Городская до ул.Пойменная) дорога 4500
13 ул. Садово-Пушкарная (от ул. Карачевская до Комсомольской площади) дорога 3020 1697,46 1680,49 16,97
14 ул. Авиационная и ул. Спивака (от ул. Комсомольская до Карачевского шоссе) дорога 13490 19443,15 19248,72 194,43
15 ул. 1-я Посадская (от ул. Карачевская до «Тургеневского» моста) дорога 3700 2791,80 2763,88 27,92
16 проезд Цветочный дорога 1900 1292,57 1279,64 12,93
17 проезд Садовый дорога 1900 1182,15 1170,33 11,82
18 ул. Выстовочная дорога 1700 901,39 892,38 9,01

Советский район
Ремонт автодорог щебнем

1 пер. Кавказский дорога 700 203,44 201,41 2,03
2 пер. Автогенный дорога 1200 350,84 347,33 3,51
3 ул. Украинская дорога 1400 409,34 405,25 4,09
4 ул. Болховская дорога 890 265,24 262,59 2,65
5 ул. Трудовые Резервы (от ул. Часовая до ул. Стрелецкая) дорога 900 288,53 285,64 2,89
6 ул. Приборостроительная (от ул. Ушаковой до проезда Скворцова) дорога 1900 678,02 671,24 6,78

Ремонт автодорог асфальтобетоном
1 ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Тургенева до ул. Пионерская) дорога 12343 21151,41 20939,89 211,51
2 ул. Приборостроительная (от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская) дорога 9725 10217,98 10115,80 102,18
3 ул. Новая (от ул. Космодемьянской до ул. Тургенева) дорога 750 594,57 588,62 5,95
4 ул. Пионерская дорога 13000 7958,31 7878,73 79,58
5 ул. Часовая дорога 4253 2411,06 2386,95 24,11
6 тротуар по ул. Горького от дома 3 1 до пешеходного моста через реку Орлик тротуар 188 531,17 525,86 5,31
7 ул. 60 лет Октября дорога 900 520,73 515,52 5,21
8 ул. Тургенева (от ул. Новая до ул. Лескова) дорога 2000 1299,48 1286,48 12,99
9 ул. Приборостроительная, 80 дорога 525 873,75 865,01 8,74
10 ул. 8 Марта (от ул. 60 лет Октября до ул. Пожарная) дорога 3000 1992,24 1972,32 19,92
11 ул. Кольцевая (от гаражно-складского комплекса до дома №44) дорога 120 99,92 98,92 1,00
12 ул. Пожарная дорога 120,2 94,00 93,06 0,94

Железнодорожный район
Ремонт автодорог щебнем

1 ул. Ольховецкая (от пер. Южный до ул. Краснозоренская) дорога 2250 747,24 739,76 7,47
2 ул. Железнодорожная дорога 7530 2627,78 2601,50 26,28
3 ул. Елецкая дорога 7200 2210,28 2188,17 22,10
4 ул. Текстильная дорога 1000 340,50 337,10 3,41
5 пер. Гористый дорога 950 311,86 308,74 3,12
6 ул. Емельяна Пугачева дорога 700 206,26 204,20 2,06

Ремонт автодорог асфальтобетоном
1 ул. Ляшко дорога 24300 22449,84 22225,34 224,50
2 ул. Пушкина (от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская) дорога 10400 5891,01 5832,10 58,91
3 ул. Московская дорога 2210 2201,10 2179,09 22,01
4 ул. Паровозная (от пер. Ремонтный до пер. Южный) дорога 5462 3792,19 3754,26 37,92
5 ул. Деповская дорога 5400 4056,73 4016,16 40,57
6 ул. Русанова дорога 1619 854,89 846,34 8,55
7 пер. Речной дорога 1619 854,89 846,34 8,55
8 ул. 2-я Курская (от пер. Новосильский до ул. 5 Августа) дорога 3888 2399,54 2375,54 24,00
9 ул. Ляшко дорога, установка 

бортового камня 350 п. м. 341,10 337,69 3,41

Северный район
Ремонт автодорог щебнем

1 ул. Дубовая Роща дорога 1800 622,82 616,59 6,23
2 ул. Катукова дорога 2400 697,51 690,53 6,98
3 ул. Лавриненко дорога 1200 348,76 345,27 3,49
4 ул. Гапеева дорога 800 232,52 230,19 2,33
5 пер. Черемховский дорога 2000 675,05 668,30 6,75

Ремонт автодорог асфальтобетоном
1 ул. Бурова (от ул. Космонавтов до ул. Раздольная) дорога, тротуар 5715 8757,92 8670,34 87,58
2 ул. Раздольная (от ул. Рощинская до ул. Чешская) дорога 10640 8404,95 8320,90 84,05
3 Московское шоссе (от путепровода до ул. Михалицина) дорога 16275 14567,55 14421,87 145,68
4 ул. Космонавтов (пересечение ул. Космонавтов и ул. Металлургов) дорога, уширение  - 1296,46 1283,50 12,96
5 ул. Магистральная дорога 2600 1282,55 1269,72 12,83
 ул. Магистральная второй этап дорога 1609 913,36 904,23 9,13
6 Московское шоссе (от ул. Рощинская до АЗС Роснефть) дорога 8625 6333,13 6269,79 63,33
7 ул. Кузнецова дорога 4300 4309,69 4266,59 43,10

Итого: 249615,36 247119,20 2496,15
Реконструкция

1 Реконструкция дороги по ул. Приборостроительная от ул. Цветаева до межквартального проезда в г. Орёл дорога 0,516 км 5761,68 5473,60 288,08
Ремонт мостовых сооружений

1 Ремонт путепровода через железнодорожные пути в створе 
ул. 1-я Курская путепровод  - 10101,01 10000,00 101,01

Всего на 2014 год: 265478,05 262592,80 2885,25
       

2015 год
Ремонт

Советский район
1 ул. Игнатова дорога 18943,2 15156,34 15004,78 151,56
2 ул. Андрианова дорога 4300 3523,12 3487,89 35,23
3 ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. Космодемьянской) дорога

5595 4362,79 4319,16 43,63
4 ул. Космодемьянской дорога
5 ул. Максима Горького дорога 7110 5328,72 5275,43 53,29
6 ул. Брестская дорога 5 024,00 3 780,710

3742,90 37,817 ул. Полесская (от ул. С.-Щедрина до ул. Октябрьская) дорога
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8 Болховское шоссе дорога 3 000,00 2 084,410 2063,57 20,84
9 ул. Цветаева (от Наугорского шоссе до ул. Куйбышева) дорога 1 900,00 1 029,080 1018,79 10,29

Всего по району: 45872,20 35265,170 34912,52 352,65
Заводской район

1 ул. Комсомольская (от ул. Красина до ул. Гостиная) дорога 20751 15531,13 15375,82 155,31
2 ул. Солнцевская дорога 5432 3533,41 3498,08 35,33
3 ул. Карачевская дорога 14203 10596,18 10490,22 105,96
4 ул. Правый берег реки Орлик дорога 1436 1012,79 1002,66 10,13
5 ул. Машкарина дорога 6 317,00 4 504,760 4459,71 45,05
6 дорога от ул. Итальянская до полигона по складированию ТБО дорога 16 800,00 12 492,270 12367,35 124,92
7 ул. Нормандия-Неман дорога 10 085,00 7 041,590 6971,17 70,42
8 ул. Автовокзальная до ул. Комсомольская проезд 464,00 207,960 0,00 207,96

9 пл. Карла Маркса (от дома № 1/3 до дома № 5/7 на участке от магазина «Курский трикотаж» до магазина «Kerama 
Marazzi»)

протуар 234,30 350,100 0,00 350,10

10 Ремонт тротуара в районе д. 12 по ул. Машкарина тротуар 1 312,00 747,571 740,10 7,48
11 Ремонт тротуаров и площадки сквера «Десантников» тротуар 336,00 661,331 654,72 6,61

Всего по району: 77370,3 56679,092 55559,82 1119,27
Железнодорожный район

1 ул. 5 Августа (от ул. 1-я Курская до ул. Ляшко) дорога 11470 8569,18 8483,49 85,69
2 ул. Семинарская дорога 2400 1691,70 1674,78 16,92
3 Ул. 1-я Курская (от ул. 5 Августа до ул. Ливенская) дорога 9995 8467,20 8382,53 84,67
4 ул. Паровозная (от пер. Ремонтный до дома №45) дорога 2 700,00 3 834,570 3796,22 38,35
5 ул. 3-я Курская (от ул. Пушкина до ул. 5 Августа) дорога 8 150,00 5 989,520 5929,62 59,90
6 ул. Л.Толстого и ул. Гайдара (тротуар) дорога 1 497,00 818,490 810,31 8,18

Всего по району: 36212 29370,660 29076,95 293,71
Северный район

1 пер. Силикатный дорога 2932 2119,69 2098,49 21,20
2 ул. Маринченко дорога 4604 3592,96 3557,03 35,93
3 ул. Орловских Партизан дорога 650,00 907,680 898,60 9,08
4 ул. Прокуровская дорога 360,00 193,230 0,00 193,23
 Всего по району: 8546 6813,56 6554,13 259,43

Всего по городу: 168000,5 128128,48 126103,42 2025,06
1 автодорога по ул. Родзевича-Белевича в МР № 6 с освещением, тротуаром и гостевой стоянкой дорога 840 - - -
2 межквартальный проезд к детскому саду в МР № 6 с тротуаром дорога 1050 - - -

Ремонт мостовых сооружений
1 Ремонт путепровода через железнодорожные пути в створе ул. 1-я Курская путепровод  - 21980,86 21761,05 219,81

Всего на 2015 год: 150109,34 147864,47 2244,87
 Общая протяженность объектов (км) 103,350 км - - -
 Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб. 685 000,54 - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2015 г.  № 5140

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

го строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:0384 по ул. Сечкина, 5 города Орла
Рассмотрев обращение Ильиной И.У., заключение о результатах публичных слушаний от 9 ноября 2015 года, рекомендации комиссии по 

землепользованию и застройке города Орла, свидетельство о государственной регистрации права от 19 сентября 2005 года 57 АА 327551, руко-
водствуясь статьями 40, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09 июня 2006 № 363 «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», на основании Закона Орловской области от 
10.11.2014 года № 1686-03 «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орлов-
ской области и органами государственной власти Орловской области», в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Орел», утвержденными решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС, адми-
нистрация города Орла постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - индивидуальный жилой дом, на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:0384 площадью 882 кв.м, расположен-
ном по адресу: город Орел, ул. Сечкина, 5, принадлежащем Ильиной Ирине Ульяновне на праве собственности, в части минимального отступа от 
границ земельного участка с северо-восточной стороны на расстоянии 2,3 м.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Орла (О.В. Минкин) направить настоящее постановление для раз-
мещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Муромского.
Заместитель главы администрации города Орла  А.С. Муромский

Извещения о результатах аукционов
В соответствии с протоколом от 05 ноября 2015 года рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с ка-

дастровым номером 57:25:0031047:54, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Ростовская, единственным участником несо-
стоявшегося аукциона признан Теплов Игорь Михайлович, с которым будет заключен договор купли-продажи земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона (лота) – 1 436 000 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на условиях 
аукционной документации. 

В соответствии с протоколом от 05 ноября 2015 года рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0010149:13, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Полесская, единственным участником несостоявше-
гося аукциона признан Ноздрин Вадим Александрович, с которым будет заключен договор купли-продажи земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона (лота) – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на условиях аукционной документации.

В соответствии с протоколом от 11 ноября 2015 года рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0031101:180, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, шоссе Залегощенское, 
единственным участником несостоявшегося аукциона признан Марчуков Станислав Владимирович, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона (лота) – 219 000 (Двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на 
условиях аукционной документации. 

В соответствии с протоколом от 11 ноября 2015 года рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021604:10, расположенного по адресу: Орловская область, г.Орел, ул. Итальянская, аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Начальник управления М.А. Лобов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Город Орёл 16 ноября 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
12 ноября 2015 г., малый зал администрации Заводского района города Орла (ул. 1-я Посадская, 14).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 октября 2015 года № 97-П.
Вопрос, рассмотренный на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка - индивидуальный жилой дом (код 1.110) 

площадью 538 кв.м, с кадастровым номером 57:25:0021502:8, расположенного по адресу: город Орёл, СТ «Труд», уч. 4, принадлежащего 
Сухову Игорю Алексеевичу на праве собственности.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021502:8, расположенном по адресу: город Орёл, СТ «Труд, уч. 4.
Выводы:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка по адресу: город Орёл, СТ «Труд», уч. 4 проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Орёл».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Город Орёл 16 ноября 2015 г.
Дата и место проведения публичных слушаний:
11 ноября 2015 г., малый зал администрации Северного района города Орла (Московское шоссе, 137).
Публичные слушания назначены:
Постановлением мэра города Орла от 27 октября 2015 года № 96-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 57:25:0040408:1969 площадью 
715 кв.м по пер. Южному, 119,  принадлежащем Ушковой Валентине Валерьевне на праве собственности, в  части минимального отступа от 
границы земельного участка с северо-восточной стороны от 1,05 м до 2,35 м.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
Участники публичных слушаний не возражали против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0040408:1969 площадью 
715 кв.м,  расположенном по пер. Южному, 119.

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

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Южному, 119 проведены в соответствии с действующим 
законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

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

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке города, 
начальник УаиГ администрации города Орла О.В. Минкин
Член комиссии, ответственный за проведение публичных слушаний Т.П. Мартынова

Информационные сообщения
«Администрация города Орла, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, сообщает о предстоящем предоставлении в 

собственность земельного участка для строительства. 
Назначение объекта ¬– индивидуальный жилой дом.
Вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома (код 1.110).
Местоположение - г. Орёл, ул. Леонова, в районе дома 11.

Общая площадь участка –975 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 21 декабря 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 возможном предоставлении в 
аренду земельного участка:

- местоположение: г.Орел, Заводской р-н, пер. Скульптурный, участок 2а; 
- кадастровый номер 57:25:0020612:80;
- площадь 771 кв.м;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 57:25:0020612:80.

Заявления принимаются по адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Пролетарская гора, д.1, каб. 224. Дата и время окончания приема 
заявлений: 21 декабря 2015г. 17 час. 30 мин.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2015г № 101-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:72 
по пр. Песчаному, 10  

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020423:72 по пр. Песчаному, 10,  пред-
ставленные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 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 решени-
ем Орловского городского Совета народных депутатов от 30 ноября 2006  № 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 57:25:0020423:72 площадью 274,13 кв. м по пр. Песчаному, 10, в части минимальных отступов от границ земельного участка с северной 
стороны на расстоянии 1,5 м, с восточной стороны на расстоянии 0,6 м, с южной стороны на расстоянии 1,5 м.                    

2. Определить дату публичных слушаний на 1 декабря 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Заводского района города 
Орла по 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 строитель-
ства 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 главу администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2015г. № 102-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030903:7 
по ул. Полевой, 52

Рассмотрев материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030903:7 по ул. Полевой, 52,  представлен-
ные администрацией города Орла, руководствуясь частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 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 № 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 57:25:0030903:7 площадью 743 кв. м по ул. Полевой, 52, в части минимального отступа от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны на расстоянии 0 м.

2. Определить дату публичных слушаний на 3 декабря 2015 года в 16 час. 00  мин. в малом зале администрации Железнодорожного района 
города Орла по пер. Трамвайному, 1.

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 строитель-
ства администрации города Орла, кабинет № 343, телефон. 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 главу администрации города Орла А.И. Усикова.
В.Ф. Новиков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРОД  ОРЁЛ»
МЭР  ГОРОДА  ОРЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2015 г. № 100-П

г.Орёл
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 

Орёл»
Рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», представленный управ-

лением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области,  руководствуясь статьями 5, 31-33 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом города Орла, статьями 30-32 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Орёл», утверждённых решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов от 30 октября 2008 № 38/616-ГС, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в городе Орле», утверждённым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30 
ноября 2006 № 9/161-ГС,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орёл» 

(приложение). 
2. Определить дату проведения публичных слушаний 20 января 2015 года в 16-00, в большом зале администрации города Орла (Пролетарская 

Гора, 1).
3. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом и представить свои предложения и замечания в комиссию по землепользованию 
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и застройке города Орла по адресу: город Орёл, Пролетарская Гора, 1, администрация города Орла, кабинет № 343, тел. 47-51-96, в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00 час.

4. Опубликовать настоящее постановление с проектом в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции города Орла в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации города Орла А.И. Усикова.

Приложение к постановлению 
мэра города Орла от 16.11.15 № 100-П 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел»
Основанием для разработки является Приказ № 7 от 09.11.2015 года Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области.
Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел», утвержденные решением Орловского городского Совета 

народных депутатов от 30 октября 2008 года № 38/616-ГС (далее- ПЗЗ), следующие изменения:
1. Таблицу 52.2 «Виды разрешенного использования недвижимости» статьи 52 дополнить следующими видами использования:

Код вида 
использования Наименование вида использования недвижимости

14.230 Аэродромы и аэропорты
14.231 Аэродром
14.232 Аэровокзал
14.233 Аэронавигационный комплекс

2. В таблице 53.2 «Основные и условно разрешенные вид использования недвижимости производственных территориальных зон, территори-
альных зон инженерной и транспортной инфраструктур и территориальных зон специального назначения» статьи 53 в регламент территориальной 
зоны С-3 (зона военных объектов и иных режимных территорий) добавить основные виды разрешенного использования для видов:

- «Аэродром», код 14.231
- «Аэровокзал», код 14.232;
- «Аэронавигационный комплекс», код 14.233;
- «Гостиница», код 1.310;
- «Бизнес-центр, офисные центры, офисы фирм, компаний», код 10.200;
- «КНС, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции, газораспределительные подстанции, электроподстанции, котельные 

небольшой мощности», код 13.400;

3. Таблицу 54.1 «Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, сопутствующие основным и условно разрешенным 
видам использования соответствующих участков» статьи 54 дополнить графами следующего содержания:

Код вида использо-
вания

Основные и условные виды разрешенного использо-
вания недвижимости

Вспомогательные виды разрешенного использования 
недвижимости

14.230 Аэродромы и аэропорты

14.231 Аэродром

Взлетно-посадочная полоса;
Рулежные дорожки;

Пассажирский и грузовой перроны;
Места стоянок воздушных судов, вертолетная площадка;

Сооружения по обработке самолетов противообледенитель-
ной жидкостью.

14.232 Аэровокзал

Цех бортового питания;
Грузовой склад и другие сооружения грузового комплекса;

Привокзальная площадь;
Площадь под эстакадами.

14.233 Аэронавигационный комплекс
- объекты, технологически связанные с назначением 

основного вида;
- здания или помещения для персонала.

4. Таблицы 52.2, 53.2 и 54.1 дополнить примечанием следующего содержания 
* Виды использования недвижимости «Аэродромы и аэропорты», код 14.230 читать в соответствии с Классификатором видов разрешен-

ного использования (утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540) – «воздушный 
транспорт», код 7.4.

5 Внести изменения в карту градостроительного зонирования городского округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями ис-
пользования территорий по санитарно-защитным зонам предприятии и зонам охраны транспортных и инженерных коммуникаций городского 
округа «Город Орёл», карту зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны зон инженерных коммуникаций, объектов 
водоснабжения, зон особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон и зон затопления  городского округа «Город Орёл», карту зон 
с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Орёл» (при-
ложения №№ 1-8).
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Сообщения об итогах аукционов
«Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообща-
ет, что 14 сентября 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж (малый зал), 
состоялся открытый аукцион по продаже составляющих муниципальную казну, находящихся в муниципальной 
собственности объектов недвижимости: 
— нежилое помещение общей площадью 3,7 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 75 (лот № 2). На участие в аукционе подано 7 заявок, участниками торгов признаны: 
Канарский Андрей Иванович, Фатеева Галина Владимировна, Гапоненко Евгения Анатольевна, Богданов Алексей 
Анатольевич, Горелов Павел Сергеевич, Надарая Мария Владимировна, Ликиби Татьяна Ивановна.
Победителем аукциона признан Горелов Павел Сергеевич, цена продажи – 450 130,00 рублей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 13,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 88 (лот № 7). На участие в аукционе подано 4 заявки, участниками торгов признаны:
Королев Михаил Анатольевич, Королев Андрей Анатольевич, Репкин Александр Васильевич, Гагарин Александр 
Сергеевич. Победителем аукциона признан Королев Михаил Анатольевич, цена продажи – 723 740,00 рублей с 
учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 16,1 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 92 (лот № 8). На участие в аукционе подано 2 заявки, участниками торгов признаны:
Репкин Александр Васильевич, Гагарин Александр Сергеевич. Победителем аукциона признан Гагарин Александр 
Сергеевич, цена продажи – 809 940,00 рублей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 17,8 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 93 (лот № 9). На участие в аукционе подано 4 заявки, участниками торгов признаны:
Гришин Владимир Владимирович, Платонова Оксана Владимировна, Пресняков Михаил Иванович, Минаева Юлия 
Владимировна. Победителем аукциона признана Минаева Юлия Владимировна, цена продажи – 930 120,00 ру-
блей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 66,9 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 104 (лот № 12). На участие в аукционе подано 2 заявки, участниками торгов признаны:
Гапоненко Евгения Анатольевна, Богданов Алексей Анатольевич. Победителем аукциона признан Богданов Алек-
сей Анатольевич, цена продажи – 1 578 840,00 рублей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 1,0 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 105 (лот № 13). На участие в аукционе подано 4 заявки, участниками торгов признаны:
Таранова Наталья Александровна, Осадчук Светлана Васильевна, Гапоненко Евгения Анатольевна, Богданов Алек-
сей Анатольевич. Победителем аукциона признана Таранова Наталья Александровна, цена продажи – 67 600,00 
рублей с учётом НДС;
— нежилое помещение общей площадью 34,9 кв. м, этаж 3, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 109 (лот № 15). На участие в аукционе подано 4 заявки, участниками торгов признаны:
Таранова Наталья Александровна, Осадчук Светлана Васильевна, Гапоненко Евгения Анатольевна, Богданов Алек-
сей Анатольевич. Победителем аукциона признана Таранова Наталья Александровна, цена продажи – 1 243 640,00 
рублей с учётом НДС.
Аукционы по продаже нежилых помещений по следующим адресам:
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 85 (лот № 4),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 86 (лот № 5),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 87 (лот № 6)
сняты с торгов распоряжением Управления муниципального имущества и землепользования Администрации 
города Орла от 12.08.2015 № 422.
Аукционы по продаже нежилых помещений по следующим адресам: 
- Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 103, пом. 82 (лот № 1),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 78 (лот № 3),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 97 (лот № 10),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 102 (лот № 11),
- Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 107 (лот № 14)
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.».

«Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла (продавец) сообщает, 
что 21 сентября 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, состоялся открытый аукцион 
по продаже составляющего муниципальную казну, находящегося в муниципальной собственности объекта не-
движимости: 
— нежилое помещение общей площадью 59,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. 
Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 73 (лот № 4). На участие в аукционе подано 2 заявки, участниками торгов 
признаны Романцов Алексей Николаевич и Анисимова Людмила Георгиевна. Победителем аукциона признан Ро-
манцов Алексей Николаевич, цена продажи – 1 434 200 рублей с учётом НДС.
Аукционы по продаже нежилых помещений по адресам: 
— г. Орёл, ул. Андрианова, д. 5, пом. 300б (лот № 1),
— г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 12, лит. А, пом. 237 (лот № 2),
— г. Орел, ул. ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 21 (лот № 3),
— г. Орел, ул. Московская, д. 78, лит. А, пом. 98 (лот № 5),
— г. Орел, шоссе Московское, д. 171, пом.231д (лот № 6),
— г. Орёл, шоссе Московское, д. 171, пом.231е (лот № 7),
— г. Орел, ул. Комсомольская, д.270, лит. А, пом. 53, 56 (лот № 8), 
а также административного здания литер А по адресу: г. Орёл, ул. Ливенская, д. 3, с земельным участком, на 
котором расположен объект недвижимости (лот № 9),
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2015 № 657

Орёл
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации про-

дажи 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 Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» 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 Поста-
новлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585:
I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе объявленном на 
 25 ноября 2015 года и окончанием срока приема заявок, повторно провести открытый по форме подачи пред-
ложений по цене имущества и составу участников аукцион по продаже составляющих муниципальную казну объ-
ектов муниципальной собственности:
— нежилого встроенного помещения № 100 общей площадью 77,5 кв. м,    этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8;
— нежилого помещения № 207, торгового общей площадью 66,5 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д.62, пом. 207;
— нежилого подвального помещения № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 6;
— нежилого помещения общей площадью 911,3 кв. м, этаж 1, подвал, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76;
— нежилого помещения № 1 общей площадью 72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1;
— нежилого помещения общей площадью 4 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 84.
II. Утвердить:
1. начальную цену продажи нежилого встроенного помещения № 100 общей площадью 77,5 кв. м, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, в размере 2 750 000,00 (Два миллиона 
семьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3501-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества: нежилое встроенное помещение, общей площадью 77,5 кв. м, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Достоевского, д. 8, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаре-
вой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
2. начальную цену продажи нежилого помещения № 207, торгового общей площадью 66,5 кв. м, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Орловская область, г.Орёл, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207, в размере 3 325 000,00 
(Три миллиона триста двадцать пять тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3508-06-15 от 29.06.2015 
об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение № 207, торговое, назначение: нежилое, 
общая площадью 66,50 кв. м, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207, 
выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 

(Сто тысяч) руб.;
3. начальную цену продажи нежилого подвального помещения № 81 общей площадью 522,6 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 6, в размере 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот 
тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3507-06-15 от 29.06.2015 об оценке рыночной стоимости не-
движимого имущества: подвальное помещение № 81, общая площадью 522,6 кв. м, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Орёл, переулок Почтовый, д. 6, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной 
Валериевной, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.;
4. начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью      911,3 кв. м, этаж 1, подвал, располо-
женного по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. А, пом. 76, в размере 1 900 000,00 
(Один миллион девятьсот тысяч) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3506-06-15 от 29.06.2015 об оценке 
рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 
площадью 911,3 кв. м, этаж 1, подвал, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 7, пом. 76, 
выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) руб.;
5. начальную цену продажи нежилого помещения № 1 общей площадью      72,6 кв. м, этаж 1, расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, в размере 407 100,00 (Четыреста семь тысяч 
сто) руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3673-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижи-
мого имущества: помещение: нежилое помещение № 1, назначение: нежилое, общая площадь 72,6 кв. м, этаж 1, 
адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Металлургов, д. 19а, пом. 1, выполненного индивидуальным пред-
принимателем Бондаревой Галиной Валериевной, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.;
6. начальную  цену  продажи  нежилого  помещения  общей  площадью    4,0 кв. м, этаж 1, расположенного по 
адресу: Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 84, в размере 189 000,00 (Сто восемьдесят девять тысяч) 
руб. с учётом НДС на основании Отчёта № 3676-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества: помещение, назначение: нежилое, площадь 4 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, 
пл. Мира, д. 3, пом. 84, выполненного индивидуальным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной, 
шаг аукциона – 5 000,00 (Пять тысяч) руб.
III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении аукциона.
V. Утвердить бланк заявки на участие в аукционе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администрации города Орла, а 
также разместить на 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.
VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Управления муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла М. В. Савельеву.
Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении аукциона на 4 л.;
2. Бланк заявки на участие в аукционе на 2 л.
Начальник управления  М. А. Лобов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 58/1060-ГС 

от 04 декабря 2014 года, № 66/1190-ГС от 24 июня 2015 года, распоряжения Управления муни-
ципального имущества и землепользования администрации города Орла от 19.11.2015 № 657.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
сообщает:

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

лот № 1: нежилое встроенное помещение № 100 общей площадью 
77,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Достоевского, д. 8.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 750 000,00 (Два 

миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) 
руб.

Нежилое помещение передано в аренду на срок по 23.04.2020, размер годовой арендной 
платы – 299 487,96 руб. без учета НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  02 декабря 2013 
года, 10 января и 29 декабря 2014 года, 02 февраля, 12 марта, 24 августа, 19 октября 2015 года в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Аукцион по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  02 декабря 2013 
года, 10 января и 29 декабря 2014 года, 02 февраля, 12 марта, 24 августа, 19 октября 2015 года в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Аукцион по продаже объекта не состоится 25 ноября 2015 года в связи с отсутствием заявок 
на участие и окончанием срока приема заявок.

лот № 2: нежилое  помещение № 207, торговое общей  площадью 
66,5 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д. 62, пом. 207.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере    3 325 000,00 (Три 

миллиона триста двадцать пять тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) 
руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися    24 августа, 19 
октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Аукцион по продаже объекта не состоится 25 ноября 2015 года в связи с отсутствием заявок 
на участие и окончанием срока приема заявок.

лот № 3: нежилое подвальное помещение № 81, литер З, общей площадью 522,6 кв. м, тех-
подполье, расположенное по адресу: Орловская область, г. Орёл, пер. Почтовый, д. 6.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     2 600 000,00 (Два 
миллиона шестьсот тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 100 000,00 (Сто тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися  11 октября, 09 де-
кабря 2013 года, 29 декабря 2014 года,  02 февраля, 12 марта, 20 апреля, 24 августа, 19 октября 
2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.

Аукцион по продаже объекта не состоится 25 ноября 2015 года в связи с отсутствием заявок 
на участие и окончанием срока приема заявок.

лот № 4: нежилое помещение общей площадью 911,3 кв. м (в т. ч. 72,3 кв. м – 1 этаж, 839,0 
кв. м – подвал), расположенное по адресу: Орловская область, г.Орёл, ул. Маринченко, д. 7, лит. 
А, пом. 76.

Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере    1 900 000,00 (Один 
миллион девятьсот тысяч) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися 04 июля 2013 года, 
19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок.

Нежилое помещение было продано с аукциона 05 февраля 2015 года, договор купли-про-
дажи расторгнут по взаимному соглашению сторон.

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

Начальная цена продажи нежилого помещения №1 установлена в размере 407 100,00 (Четы-
реста семь тысяч сто) руб. с учётом НДС, шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб.

Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Аукцион по продаже объекта не состоится 25 ноября 2015 года в связи с отсутствием заявок 

на участие и окончанием срока приема заявок.
лот № 6: нежилое помещение, общей площадью 4,0 кв. м, этаж 1, расположенное по адресу: 

Орловская область, г. Орёл, пл. Мира, д. 3, пом. 84.
Начальная цена продажи нежилого помещения установлена в размере     189 000 (Сто во-

семьдесят девять тысяч) рублей с учётом НДС, шаг аукциона – 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Аукцион по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 
19 октября 2015 года в связи с отсутствием заявок на участие.
Аукцион по продаже объекта не состоится 25 ноября 2015 года в связи с отсутствием заявок 

на участие и окончанием срока приема заявок.
Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием 

выявления победителя является максимальная цена покупки. Итоги аукциона подводятся в день 
и на месте его проведения.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток в размере 20% начальной цены продажи перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 5701000921, КПП 575301001, УФК по Орловской области (УМИЗ л/с 

05543012010), расчетный счет № 40302810300003000057 в Отделении Орел, БИК 045402001, 
ОКТМО 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 со-
ответствии 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 информа-
ционном сообщении, в срок не позднее 16 декабря 2015 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

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

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный 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 На-
логового Кодекса РФ.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников аукциона – 18 декабря 2015 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев 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 осущест-
вление 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 ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 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 к. 505.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресе-
нье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов  с  20  ноября  2015  года  по  14 декабря 2015 года включительно 
по адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
23 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 соб-

ственности города Орла имущества: 
___________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________(лот № ________), обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении аукциона, опубликованном в ________________________________________ от «___» 
___________ 2015 г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 585;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-прода-
жи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с действующим 
законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в течение 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)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2015  № 665

Орёл
Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования «Город Орел» и организации про-

дажи муниципального имущества посредством публичного предложения 
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Орла на 2015 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловско-
го городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
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продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положе-
нии «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549, Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова):
1. в связи с отсутствием заявок на участие в продаже посредством публичного предложе-

ния объявленной на 27 ноября 2015 года и окончанием срока приема заявок, повторно провести 
продажу посредством публичного предложения составляющих муниципальную казну объектов 
муниципальной собственности:

— нежилого здания общей площадью 33,1 кв. м, лит. К, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д.2, лит. К, с земельным участком  под  кадастровым  
номером  57:25:0021310:128  общей  площадью    600 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: административное и офисное здание по адресу: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2;

— нежилого помещения общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, пом. 111. 

II. Утвердить:
— начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого здания общей 

площадью 33,1 кв. м, лит. К, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоко-
вольтная, д.2, лит. К, с земельным участком под кадастровым номером 57:25:0021310:128 общей 
площадью 600 кв.м в размере 2 645 000,00 (Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) руб. (в 
том числе начальная цена продажи нежилого здания - 374 000,00 руб. с учетом НДС, земельного 
участка – 2 271 000,00 руб.); величину снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») в размере 132 250,00 (Сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) руб; величину по-
вышения цены («шаг аукциона») в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.; минимальную цену 
предложения, по которой может быть продано здание с земельным участком (цену отсечения), 
в размере 1 322 500,00 (Один миллион триста двадцать две тысячи пятьсот) руб. (в том числе 
цена нежилого здания - 187 000,00 руб. с учетом НДС, земельного участка – 1 135 500,00 руб.);

— начальную цену продажи (цену первоначального предложения) нежилого помещения 
общей площадью 403 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. 
Паровозная, д. 69, пом. 111, в размере 12 108 000,00 (Двенадцать миллионов сто восемь тысяч) 
руб. с учетом НДС; величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
в размере 544 860,00 (Пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят) руб. с учетом НДС; 
величину повышения цены («шаг аукциона») в размере 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; 
минимальную цену предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), 
в размере 6 659 400,00 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) руб. с 
учетом НДС.

III. Утвердить задаток в размере 20% начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения.
V. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже муниципального имущества по-

средством публичного предложения.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администра-

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

VII. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя началь-
ника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
М. В. Савельеву.

Приложение:
1. Текст информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения на 5 л;
2. Бланк заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения на 2 л.
Начальник управления М. А. Лобов

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
во исполнение решений Орловского городского Совета народных депутатов № 58/1060-ГС от 04 
декабря 2014 года, распоряжения от 19.11.2015 № 665 Управления муниципального имущества и 
землепользования администрации города Орла сообщает:

25 декабря 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал) состоится продажа посредством публичного предложения находящихся в муници-
пальной собственности, составляющих муниципальную казну объектов недвижимого имущества:

лот № 1: нежилое здание общей площадью 33,1 кв. м, лит. К, по адресу: Орловская об-
ласть, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д.2, лит. К, с земельным участком под кадастровым номером 
57:25:0021310:128 общей площадью 

600 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: адми-
нистративное и офисное здание по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 2.

Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 2 645 000,00 
(Два миллиона шестьсот сорок пять тысяч) руб. (в том числе цена нежилого здания - 374 000,00 
руб. с учетом НДС, земельного участка общей площадью 600 кв. м – 2 271 000,00 руб.); величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 132 250,00 (Сто 
тридцать две тысячи двести пятьдесят) руб.; величина повышения цены («шаг аукциона») в раз-
мере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) руб.; минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано здание с земельным участком (цена отсечения), в размере 1 322 500,00 (Один миллион 
триста двадцать две тысячи пятьсот) руб. (в том числе цена нежилого здания - 187 000,00 руб. с 
учетом НДС, земельного участка – 1 135 500,00 руб.).

Нежилое помещение передано в аренду на срок по 19.07.2020, размер годовой арендной 
платы – 50 492,04 руб. без учета НДС.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 09.09.2013, 11.10.2013, 23.07.2014, 
25.08.2014 в связи с отсутствием заявок на участие.

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 
18.03.2015, 27.04.2015, 21.10.2015 в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения не состоится 27 ноября 2015 года в связи с 
отсутствием заявок и окончанием срока приема заявок.

лот № 2: нежилое помещение общей площадью 403 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Паровозная, д. 69, 

пом. 111.
Начальная цена (цена первоначального предложения) установлена в размере 12 108 000,00 

(Двенадцать миллионов сто восемь тысяч) руб. с учетом НДС; величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг понижения») в размере 544 860,00 (Пятьсот сорок четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят) руб. с учетом НДС; величина повышения цены («шаг аукциона») в разме-
ре 100 000,00 (Сто тысяч) руб. с учетом НДС; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано помещение (цена отсечения), в размере 6 659 400,00 (Шесть миллионов шестьсот 
пятьдесят девять тысяч четыреста) руб. с учетом НДС.

Аукционы по продаже признаны несостоявшимися 18.08.2014, 15.09.2014 в связи с отсут-
ствием заявок на участие. 

Продажа посредством публичного предложения признана несостоявшейся 12.02.2015, 
18.03.2015, 27.04.2015, 02.06.2015, 21.10.2015 в связи с отсутствием заявок.

Продажа посредством публичного предложения не состоится 27 ноября 2015 года в связи с 
отсутствием заявок и окончанием срока приема заявок.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками прода-
жи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге по-
нижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по правилам проведения аукциона, предусматривающего открытую форму 
подачи предложений по цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком 
аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

— не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из пре-
тендентов не признан участником продажи имущества;

— принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
— после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсече-

ния) ни один из участников не поднял карточку.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 

участник, признается несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 

следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении, либо оформление документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

— заявка на участие подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством пу-

бличного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения побе-

дителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества  он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

— участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, в течение пяти кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

— претендентам, не допущенным к участию в продаже, - в течение пяти календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества с победителем заключается не позднее чем через пять 
рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения имущества.

Определение участников продажи посредством публичного предложения – 22 декабря 2015 
года по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, каб. 507.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора 
купли-продажи.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в соответствии со ст. 161 На-
логового Кодекса РФ.

Предложения по цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. Критерием 
выявления победителя является максимальная цена покупки. Итоги продажи посредством пу-
бличного предложения подводятся в день и на месте ее проведения.

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, ОК-
ТМО 54701000001, КБК 16311402043040000410. Назначение платежа: задаток за участие в про-
даже посредством публичного предложения объекта недвижимости (с указанием даты торгов, 
номера лота, адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 информа-
ционном сообщении, в срок не позднее 18 декабря 2015 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев 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 осущест-
вление 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 ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Со всеми интересующими документами в отношении выставляемого на торги объекта, в том 
числе проектом договора купли-продажи, можно ознакомиться в Управлении муниципального 
имущества и землепользования администрации города Орла к. 505.

Заявки на приобретение муниципального имущества посредством публичного предложения 
принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) с 9 до 13 и с 14 до 18 часов с  20  
ноября  2015  года  по  16 декабря 2015 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская 
Гора, д. 1, комн. 505, тел. (4862) 47-55-41.

Управление муниципального имущества 
и землепользования Администрации города Орла

Заявка на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предло-
жения 25 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 продаже посредством публичного предложения находяще-

гося в муниципальной собственности города Орла имущества: 
____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
___________________________________________________________________________
______________________________________________________( лот № _____) , обязуюсь: 
1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, содер-

жащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном ___________
__________________________________ от «___» ___________ 20__ г. № ________, а также по-
рядок проведения продажи, установленный Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года №549, Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585;

2) в случае признания победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения в соответствии с действующим законодательством и уплатить стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в течение 10 дней после заключения договора купли-
продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Зарегистрирован ли в качестве индивидуального предпринимателя (для физических 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)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2015 № 653

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества 

В связи с тем, что продажа объектов недвижимого имущества муниципальной казны на 
открытом аукционе признана несостоявшейся 04.08.2015, 21.09.2015, 10.11.2015 на основании 
п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны 
муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского городского 
Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решение об условиях приватизации, составляющих муниципальную казну объ-
ектов недвижимого имущества:

- нежилое помещение, подвал, общей площадью 1483,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 270, лит. А, пом. 53;

- нежилое помещение, 1 этаж, общей площадью 854,1 кв.м, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д.270, лит. А, пом. 56 .

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя началь-
ника Управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла 
М. В. Савельеву.

Начальник  управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2015 № 652

Орёл
Об отмене решения об условиях приватизации муниципального имущества

В связи с тем, что продажа объекта недвижимого имущества муниципальной казны посред-
ством публичного предложения признана несостоявшейся 07.07.2015, 10.08.2015, 28.09.2015 на 
основании п.п.2, п.7 Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации иму-
щества казны муниципального образования «Город Орел», утвержденного решением Орловского 
городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года:

I. Отменить решения об условиях приватизации, составляющего муниципальную казну объ-
екта недвижимого имущества:

- нежилое помещение общей площадью 84,1 кв. м, подвал, расположенное по адресу: Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д.15а, лит. А, пом. 43.

II. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администра-

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

III. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальни-
ка Управления муниципального имущества 

Начальник  управления  М. А. Лобов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация города Орла
Управление муниципального имущества и землепользования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2015  № 664

Орёл
Об условиях приватизации   имущества казны муниципального образования «Город Орел» и 

организации продажи муниципального имущества на конкурсе
Во исполнение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Орла на 2015 год, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ, решением Орловско-
го городского Совета народных депутатов № 22/0381-ГС от 30 августа 2012 г. «Об организации 
продажи муниципального имущества города Орла в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
и признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов», решением Ор-
ловского городского Совета народных депутатов № 65/1178-ГС от 28 мая 2015 года «О Положе-
нии «О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества казны муниципального 
образования «Город Орел», Положением о проведении конкурса по продаже государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 авгу-
ста 2002 г. № 584:

I. Отделу реестра и сделок с недвижимостью (Н. К. Моногарова) в связи с признанием кон-
курса несостоявшимся 12 ноября 2015 года повторно провести открытый по составу участников 
конкурс по продаже составляющего муниципальную казну объекта муниципальной собственно-
сти:

– нежилого помещения общей площадью 116,5 кв. м, расположенного по адресу: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62. Помещение находится в здании по адре-
су: г. Орёл, ул. Московская, д. 112, которое является объектом культурного наследия (памятником 
архитектуры и градостроительства) «Дом жилой», имеет статус местного (муниципального) зна-
чения и находится под охраной государства.

II. Утвердить:
начальную цену продажи нежилого помещения общей площадью 116,5 кв.м, расположенно-

го по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, в размере 4 812 
000 (четыре миллиона восемьсот двенадцать тысяч) рублей с учётом НДС на основании Отчета № 
3691-07-15 от 10.08.2015 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества: помещение: 
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 116,5 кв.м, этаж 1,  адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62, выполненного индивидуаль-
ным предпринимателем Бондаревой Галиной Валериевной.

III. Утвердить задаток в размере 20 % начальной цены продажи.
IV. Утвердить текст прилагаемого информационного сообщения о проведении конкурса.
V. Утвердить бланк заявки на участие в конкурсе.
VI. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании администра-

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

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

Приложение: 
1. Текст информационного сообщения о проведении конкурса на 3 л.;
2. Бланк заявки на участие в конкурсе на 1 л.;
3. Проект охранного обязательства собственника или его законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации по адресу: Орловская 
область, г. Орёл,  ул. Московская,  д. 112, с приложениями, всего на 10 л.;

4. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: Орловская область, город 
Орел, ул. Московская, д. 112, на 6 л.

Информационное сообщение о проведении конкурса
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 

во исполнение решений Орловского городского Совета  народных  депутатов  №  58/1060-ГС  
от  04  декабря  2014  года, 67/1219-ГС от 27 августа 2015 года, распоряжения от 19.11.2015 № 
664 Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла 
сообщает:

21 декабря 2015 года в 11 часов по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, 3-й этаж 
(малый зал) состоится открытый по составу участников конкурс по продаже составляющего му-
ниципальную казну объекта муниципальной собственности:

лот № 1: нежилое помещение общей площадью 116,5 кв. м, 1 этаж, расположенное по адре-
су: Орловская область, г. Орёл, ул. Московская, д. 112, лит. Ж, пом. 62.

Данное помещение находится в здании по адресу: г. Орёл, ул.Московская, д. 112, которое 
является объектом культурного наследия (памятником архитектуры и градостроительства) мест-
ной (муниципальной) категории охраны «Дом жилой» на основании постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов от 21 февраля 2003 года № 13/241-ОС «О постановке на 
государственную охрану местной категории памятников истории и культуры области».

Помещение продается с обязательным условием заключения с Муниципальным органом 
охраны памятников в течение двух недель с момента подписания договора купли-продажи по-
мещения охранного обязательства объекта культурного наследия, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации с актом технического состояния объекта культурного наследия, включа-
ющих требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, 
условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных 
работ, а также иные обеспечивающие сохранность объекта требования (проект охранного обяза-
тельства прилагается). 

Начальная цена продажи установлена в размере 4 812 000 (четыре миллиона восемьсот две-
надцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Аукционы по продаже нежилого помещения признаны несостоявшимися   12 марта, 23 
апреля, 23 мая 2014 года в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся  15 октября,  01 декабря 2014 года,  21 января,  12 февраля,   
07 июля 2015 года в связи с отсутствием заявок. Лот снят с продажи посредством публичного 
предложения, объявленной на 10.08.2015, на основании распоряжения Управления муниципаль-
ного имущества и землепользования Администрации города Орла от 09.07.2015 № 372. Конкурс 
по продаже нежилого помещения признан несостоявшимся 12 ноября 2015 года в связи с от-
сутствием заявок.

Предложения о цене имущества подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах 
в день подведения итогов конкурса, должны быть изложены на русском языке, подписаны участ-
ником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае 
если числом и прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, ко-
торый предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии 
выполнения таким покупателем условий конкурса. При равенстве двух и более предложений о 
цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других заявок. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматрива-
ются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене 
муниципального имущества.

Итоги конкурса подводятся в день и на месте его проведения.
Конкурс, 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 
конкурсе по продаже объекта муниципальной собственности (с указанием наименования, даты 
конкурса, номера лота и адреса объекта недвижимости).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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 информа-
ционном сообщении, в срок не позднее 16 декабря 2015 года. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Суммы задатков возвращаются участникам конкурса, за исключением его победителя, в те-
чение пяти календарных дней с даты подведения итогов конкурса, претендентам, не допущенным 
к участию в конкурсе - в течение пяти календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов  участниками конкурса.

Форма оплаты - единовременная, денежная в течение 10 дней после заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-продажи заключается  в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов конкурса. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный 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 На-
логового Кодекса РФ.

Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Определение участников конкурса – 18 декабря 2015 года.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев 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 осущест-
вление 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 ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и та-
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кая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента. 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 к. 505.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье) 
с 9 до 13 и с 14 до 18 часов  с  20 ноября  2015  года  по  14 декабря 2015 года включительно по 
адресу: город Орёл, ул. Пролетарская Гора, д. 1, к. 505, тел. (4862) 47-55-41. 

 
Управление муниципального имущества 

и землепользования Администрации города Орла

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
21  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 конкурсе по продаже находящегося в муниципальной соб-

ственности города Орла имущества: 
____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________(лот № _______), обязуюсь: 
1) соблюдать условия конкурса, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии конкурса, опубликованном  __________________________________________________от 
«___» ___________ 2015 г. № ________, а также порядок проведения конкурса, установленный 
Положением о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 
года № 584;

2) в случае признания победителем конкурса заключить с Продавцом договор купли-прода-
жи в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса в соответствии с действующим 
законодательством и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
конкурса, 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)

 

Экземпляр № 1

Регистрационный номер
объекта культурного наследия в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическое изображение (общий вид) объекта культурного наследия

25.06.2013 г.
Дата съемки (число, месяц, год)

I. Наименование объекта культурного наследия
                          Дом жилой

II. Время создания (возникновения) объекта 
культурного наследия и (или) дата связанного с 
ним исторического события

Середина XX века

III. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(по данным государственного учета объектов культурного наследия)

Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112
IV. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
(согласно кадастровым сведениям или по данным организации, осуществляющей государ-

ственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной 
деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных пунктов или не имеющих 
адреса, – описание местоположения)

Орловская область, город Орел, ул. Московская, д. 112
V. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия

Федерального
значения

Регионального
значения

Местного (муниципально-
го) значения

Х
VI. Вид объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное 
место

Х
VII. Общая видовая принадлежность объекта культурного наследия

Памятник
археологии

Памятник
истории

Памятник
градостроительства

и архитектуры
Памятник искусства

Х
VIII. Использование объекта культурного наследия или пользователь

Музеи, архивы, библиотеки Организации торговли Х

Организации науки и образования Организации общественного 
питания

Театрально-зрелищные организации Гостиницы, отели
Органы власти и управления Офисные помещения

Воинские части Жилье Х
Религиозные организации Парки, сады

Организации здравоохранения Некрополи, захоронения
Организации транспорта Не используется

Производственные организации Иное

Примечания

Нет

IX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о включении 
объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Постановление Областного Совета народных депутатов от 21.02.2003г. № 13/241-ОС «О 
постановке на государственную охрану местной категории памятников истории и культуры 
области» 

X. Сведения о включении объекта культурного наследия в Список всемирного наследия 
либо об отнесении его к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 
Федерации, наименование, дата и номер соответствующего решения

Не включен и не отнесен 

XI. Сведения об учете объекта культурного наследия и (или) земельных участков
в границах его территории в государственном кадастре объектов недвижимости

На дату оформления паспорта сведения об объекте культурного наследия и земельных 
участков (земельном участке) в границе (границах) на территории в государственной кадастре 
недвижимости не внесена.

XII. Сведения о регистрации прав на объект культурного наследия и (или) земельные 
участки в границах его территории в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

   
Вид зарегистрированного права: Собственность.
Правообладатель: муниципальное образование «Город Орел», физические лица.
Ограничения: нет.
Дата и номер: постановление администрации города Орла от 19.07.2002г. № 2033
Свидетельство о госрегистрации от 29.10.2004г. серии57 АА №  242849 выдано Бранско-

вой Елене Ивановне

XIII. Основная библиография и (или) архивные источники об объекте культурного наследия

Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 21 февраля 
2003года № 13/241-ОС «О постановке на государственную охрану местной категории памят-
ников истории и культуры области».

В постановлении записано: …
1. Принять на государственную охрану местной категории памятники истории и культуры 

согласно приложению.…

В приложении к Постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 
21 февраля 2003года № 13/241-ОС в «Списке памятников истории и культуры, подлежащих 
государственной охране (категория охраны - местная)» по г. Орлу значатся памятники 
архитектуры г. Орла:

№ 11. Дом жилой. Московская, 112, Датировка – середина XX в. Современное использо-
вание – жилой дом, магазины.

XIV. Общие сведения об объекте культурного наследия
(краткое описание объекта, сведения о его возникновении, изменениях, перестройках, утратах,
связанных с объектом исторических событиях, а также о работах по его сохранению)

Жилой 4/5 этажный дом построен в 1958 году  и является типичным образцом архитек-
турного решения того времени. Полезная площадь дома – 4182,3 м. 

Первый этаж отведен под нежилые помещения (магазины, офисы
Состояние удовлетворительное
Фундамент бетонный, кирпичный, стены кирпичные отштукатурены, окрашены , крыша 

стальная, стропила и обрешетка деревянные. Перекрытия плоские, лестницы бетонные, полы 
деревянные.

Расположен на землях поселения, площадь земельного участка – 2794,50 кв.м., када-
стровый номер 57:25:0030513:0001.

Для поддержания соответствующего вида требуется окраска фасада.
Сегодня находится в муниципальной и частной собственности. 

XV. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти
об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

Отсутствует
XVI. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

(особенностей объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению)

Отсутствует
XVII. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти

об утверждении границ территории объекта культурного наследия
Приказ управления культуры администрации города Орла от 31 мая 2010г.  № 72 «Об 

установлении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного значения»

XVIII. Описание границ территории объекта культурного наследия

Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров 
от центрального фасада. Западная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового 
фасада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки 
В до точки Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Восточная граница проходит на 
расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до точки А. 

XX. Графическое отображение границ территории объекта культурного наследия

XX. Наименование, дата и номер решения органа государственной власти об утверждении
правового режима (режимов) земельных участков в границах территории объекта культурного 
наследия

Правовой режим земельных участков в границах территории объекта культурного на-
следия не установлен

XXII. Описание правового режима (режимов) земельных участков в границах территории 
объекта культурного наследия

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) запрещаются, за исключением работ по сохранению данного 
объекта культурного наследия и его территории, а также хозяйственной деятельности, не 
нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения 
или уничтожения.

XXIII. Наименование, дата и номер акта (актов) органа государственной власти об утверж-
дении границ
зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроитель-
ных регламентов в границах данных зон

Не принималось в установленном порядке.
XXIV. Данные о размещении сведений об объекте культурного наследия, его территории, 

границах зон охраны, режимах использования земель и градостроительных регламентах в 

границах данных зон в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности

На дату оформления паспорта сведения в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности отсутствуют.

XXV. Сведения об охранном обязательстве, охранно-арендном договоре или охранном 
договоре

Охранные обязательства на жилые помещения :
1. от 04.12.2011г. № 24 Овсянников Михаил Геннадьевич
2. от 13.04.2012г. № 42 Шаталова Раиса Яковлевна
3. от 25.01.2013г. № 60 Ерания Елена Викторовна
4. от 26.06.2014г. № 99 Борзова Татьяна Михайловна
5. от 28.10.2014г. № 107 Батенков Сергей Юрьевич
6. от 28.01.2015г. № 109 Бронскова Елена Ивановна

Охранные обязательства на нежилые помещения :
7. от 10.05.2011г. № 18 Лебедев А.А.
8. от 05.08.2011г. № 26 Муниципальное образование «Город Орел»
9. от 26.12.2012г. № 36 Неворошкина Г.Е.
10. от 08.02.2013г. 41 Молофеев В.И.
11. от 08.02.2013г. 42 Бутусов А.П.
12. от 23.03.2014г. № 49 Голубинский Б.В.
13. от 03.06.2014г. № 51 Бутусов А.П.

Всего в паспорте листов 6
Примечания

Нет
Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

Начальник управления культуры 
администрации города Орла Т.В. Исаева

должность подпись инициалы, фамилия
М.П.
28.01.2015 г.

Утверждено
Приказ Управления культуры 
и архивного дела Орловской области 
№ _______ от «___»_____ _____ 2015г.

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Дом жилой»
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с правовым актом о 

его принятии 
на го сударственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

 
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»)

    Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное 
обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется V отсутствует
(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой 
частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство 
вносятся следующие сведения:

    1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом жилой
 
    2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий:

Середина XX века

     3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального регионального V муниципаль-
ного значения

(нужное отметить знаком «V»)

     4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

    5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о 
включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Орловского областного Совета народ-
ных депутатов  № 13/241-ОС                         

от «21» февраля 2003 г.

     6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при 
его отсутствии описание местоположения объекта):

Орловская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Орел

(населенный пункт)

улица Московская д. 112 корп./
стр. помещение/квартира

 
иные сведения:

     7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов 
археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане 
земельного участка, в границах которого он располагается):

Южная граница территории проходит от точки А до точки Б на расстоянии 5 метров от 
центрального фасада. Западная граница проходит на расстоянии 5 метров от бокового фа-
сада здания по ул. Московской от точки Б до точки В. Северная граница проходит от точки 
В до точки Г на расстоянии 5 метров от дворового фасада. Восточная граница проходит на 
расстоянии 5 метров от бокового фасада здания от точки Г до точки А. 

     8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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Не установлен

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: ________________________изображения.

                                     (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной 

власти  акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Не принималось в установленном порядке.

    11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных 
статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):
    1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта  
культурного наследия;
    2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного 
наследия в современных условиях;
    3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также выполнению 
требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной 
деятельности на территории достопримечательного места;
    4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по использованию лесов и 
иных работ при условии обеспечения сохранности  объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 
указанному объекту.
    12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

    13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию 
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание 
указанных мер.
    Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого 
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:

Управлением культуры администрации города Орла

(указать наименование органа охраны объектов культурного нас ледия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 
47.2 Закона 73-ФЗ. 
    14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование и 
ор ганизацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных 
работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта 
культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.
    В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан 
незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной 
форме об указанных объектах в орган охраны объектов культурного наследия:

Управление культуры и архивного дела Орловской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия.       В случае если охранное 
обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

    Дальнейшее взаимодействие с органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта 
культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.
    15. Работы по сохранению объекта культурного наследия организуются собственником или иным законным владельцем объекта 
культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.
    16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического 
наследия, обязан:
    обеспечивать неизменность внешнего облика;
    сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
    организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия 
в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установл енном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

    17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  Российской  Федерации, в целях поддержания в надлежащем 
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения  предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:
    1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном 
и противопожарном состоянии;
    2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 
сохранности объекта культурного наследия;
    3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта 
культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;
    4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 
располагается объект археологического наследия;
    5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной 
безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения 
указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи 
и лампадное масло):
    под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
    под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;
    под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-
влажностным режимом и применением химически активных веществ;
    6) незамедлительно извещать:

Управление культуры администрации города Орла

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, 
включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия или 
угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том 
числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия;
    7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию 
объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
    18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять 
требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного 
наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и 
изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
    19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия  
объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, осуществляют действия,  
предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.
    20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, 
в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния данного объекта 
культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом

Управлением культуры и архивного дела Орловской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
    1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, 
оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
    2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается 
объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том  числе ограничение 
технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
    3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах 
которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)
 
    21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики 
доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического 
состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта 
культурного наследия, включенного в реестр.
    Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также 
к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов 
культурного наследия.
    При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования к внешнему 
виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противоречат законодательству 
Российской Федерации.
    В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование 
к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
    Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к объектам культурного 
наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.
    Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые работы, в 
целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах которых расположены 
объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам водных объектов, участкам 
лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

    22. Требования к размещению наружной рекламы:
    Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, 
за исключением достопримечательных мест.
    Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах 
достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования 
и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
    Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной 
рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных 
мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре  конкретного мероприятия при условии, 
если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружн ой рекламы 
на данном объекте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к 
внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

    23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
    1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
    2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
    24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, 
привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, 
запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов культурного наследия.
    25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение  к охранному обязательству
Акт

технического состояния объекта культурного наследия 
«Дом жилой», середины XX в., г. Орел, ул. Московская, 112 

 (наименование и адрес памятника)

I. Техническое состояние объекта культурного наследия

1. Общее состояние объекта культурного наследия:

Жилой 4/5 этажный дом построен в 1958 году  и является типичным образцом архитектурного решения того 
времени. Полезная площадь дома – 4182,3 м. 

Первый этаж отведен под нежилые помещения (магазины, офисы)
Состояние удовлетворительное
Фундамент бетонный, кирпичный, стены кирпичные отштукатурены, окрашены , крыша стальная, стропила и 

обрешетка деревянные. Перекрытия плоские, лестницы бетонные, полы деревянные.
Расположен на землях поселения, площадь земельного участка – 2794,50 кв.м., кадастровый номер 

57:25:0030513:0001.
Для поддержания соответствующего вида требуется окраска фасада.
Сегодня находи тся в муниципальной и частной собственности. 

Техническое состояние объекта культурного наследия удовлетворительное 
2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов объекта культурного наследия:

а) общее состояние удовлетворительное
б) фундаменты бутовые, ленточные - состояние удовлетворительное
в) цоколи и отмостки около них цоколь кирпичный – состояние удовлетворительное
г) стены кирпичные, оштукатурены цветной штукатуркой, в удовлетворительном состоянии
д) крыша – шиферная по тесовой обрешетке, с организованным наружным водоотводом, находится в удовлетворительном состоянии
е) главы, шатры, их конструкция и покрытие отсутствуют
ж) внешнее декоративное убранство карнизы, пилястр – в удовлетворительном состоянии.

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия междуэтажное  и чердачное: железобетонные, состояние удовлетворительное. 
в) полы: бетонные, выложены плиткой, состояние удовлетворительное.
г) стены, их состояние,: внутренние стены кирпичные, оштукатурены, обиты пластиковыми панелями, состояние удовлетворительное. 
д) столбы, колонны: отсутствуют.
е) двери и окна: окна деревянные двустворные, окрашены в белый тон; входные двери – металлические со стеклянными вставками, 
внутренние двери – филенчатые, простые. Состояние оконных рам и дверей удовлетворительное. 
ж) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения: отсутствуют. 

4. Живопись (монументальная и станковая):
отсутствует

5. Предметы прикладного искусства
(мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, металлу и пр.) 

отсутствует
6. Сад, парк, двор, ворота и ограда:

                      прилегающая территории, порожки и приямки в удовлетворительном состоянии.

II. План ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры

№ п/п Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ Сроки
выполнения

1 Сохранение историко-архитектурного облика помещения и фасада здания 2015г. - 2019г.
2 Проведение работ по перепланировке, переустройству, переоборудованию и т.п. проводить с обязатель-

ным согласованием с Муниципальным органом охраны памятников и с УАиГ  
2015 г.-2019г.

3 Благоустройство прилегающей территории 2015г.-2019г.
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